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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»   

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности среднего 

профессионального образования  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

квалификация _Учитель начальных классов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272. Рабочая программа составляется для 

очной формы обучения.Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.   

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения   

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.Формирование культуроведческой компетенции 

нацелено на осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории  народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
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студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. Реализация содержания учебной 

дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности 

по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 

образования.  В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ).  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с  гуманитарным профилем профессионального образования.  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования филология, общей из обязательных предметных областей.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования профильный.  

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса русский язык на ступени 

основного общего образования.   

В то же время учебная дисциплина русский язык  для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебной дисциплины русский язык имеет межпредметную связь 

с общеобразовательной учебной дисциплиной «Литература» и «Методика преподавания 

русского языка».  

Изучение учебной дисциплины русский язык  завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

знать/понимать  

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь  
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• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;   

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение  

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы  

современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного  

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
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– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и  письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому  

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,  

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  личностных  

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и  других народов;  

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  метапредметных  

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  предметных  

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  
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– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; – 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

«Вариативная часть» - «не предусмотрено».  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов сформироваться профессиональные  

компетенции:   

• ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.   

• ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.   

• ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» должны формировать общие компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования.  
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

  

Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине  

«Русский язык»  

  

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий)  

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка; анализировать  пословицы и поговорки о 

русском языке; составлять связное высказывание  

 

 (сочинение-рассуждение) в устной или письменной 

форме; приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка  позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; определять тему, основную мысль 

текстов о роли русского языка в жизни общества; 

вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников   

(таблиц, схем); преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни человек  
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Язык и речь.  

Функциональные стили речи  

  

Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 

мысль художественных текстов; вычитывать разные виды 

информации; характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; выполнять лингвостилистический 

анализ текста; определять  авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка,  указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; составлять связное высказывание 

(сочинение) в устной и  письменной форме на основе 

проанализированных текстов; определять эмоциональный 

настрой текста; анализировать речь с точки зрения 

правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств; подбирать примеры по 

темам, взятым из изучаемых художественных 

произведений; оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной  функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным задачам 

и нормам современного русского литературного языка; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на 

учебнонаучную тему; анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым  этикетом отдельных народов 

России и мира; различать тексты разных функциональных 

стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности  на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей,  разговорной речи; 

создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); подбирать тексты 

разных функциональных типов и стилей; осуществлять 

информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста  (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 

рецензию)  
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Фонетика, орфоэпия,   

графика, орфография  

  

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее 

в различных видах деятельности; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; проводить 

операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись)  

Лексикология  

фразеология  

  

и  Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства  лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; познавать 

основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение)  

Морфемика, слово  

образование,орфография  

  

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из  таблиц, схем учебника; 

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную  связь однокоренных слов; опознавать 

основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; извлекать 

необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова  
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Морфология и орфография  

  

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический, пунктуационный анализ; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; проводить 

операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков,  

 характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме 

из художественных текстов изучаемых произведений; 

составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов 

разных  частей речи в текстообразовании  
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Синтаксис и пунктуация   

  

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический,  лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический,  

пунктуационный); комментировать ответы товарищей; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять 

синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте 

стилистические фигуры; составлять связное высказывание 

(сочинение) на лингвистическую тему в устной и 

письменной форме по теме занятия; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; производить 

синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схема  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 58 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«РУССКИЙ ЯЗЫК»   

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    

     теоретические занятия  65  

     лабораторные  занятия  0  

     практические занятия  52  

     контрольные работы  5  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58  

в том числе:    

Подготовка сообщений (как письменных, так и устных)  

Обработка информации в таблицы, схемы  

Составление тестов  

Написание рефератов   

Анализ текста, работа с языковыми единицами текстов  

Составление диктантов  

Создание презентаций  

Создание собственного текста, составление предложений  

Выполнение различных видов разбора языковых единиц  

3  

5  

2  

1  

3  

4  

3  

9  

9  

Итоговая аттестация в форме экзамена     

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

    Программа учебной дисциплины ОУД.13 Основы проектной деятельности является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности среднего профессионального 

образования: 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

  

1.2 Место учебной дисциплины    

   Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

дисциплины по выбору из общих обязательных учебных дисциплин. Уровень освоения 

учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса 2 на ступени основного общего 

образования. В то же время учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 
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имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: 

обществознанием, русским языком, математикой и профессиональными дисциплинами: 

основами предпринимательства, правовыми основами в профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета на базе основного 

общего образования.   

  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  личностные 

результаты:  

 −  формирование уважения к личности и её достоинству;  

 − формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 − создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения;   

− формирование умения конструктивно разрешать конфликты;   

− формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий;  

 − способствовать готовности к выбору профессионального образования;   

− формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр-примеры;  

 − формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении различных задач;   

− воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;   

 − способствовать готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  метапредметные 

результаты:   

− развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 − поиск и выделение необходимой информации;  

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видов деятельности;   
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− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;   

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и  

организационных задач в процессе изучения русского языка;   

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;   

  

предметные результаты:   

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;   

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;   

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;   

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;   

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;   
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− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров.  

    Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций.  

  

  

Виды универсальных учебных действий  Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по  

специальности/профессии)  

Личностные   

УУД1 Воспитание уважения к личности и 

ее достоинству  

УУД 2 Формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании.   

УУД 3 Создание условий для проведения 

диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. УУД 7 

Способствовать готовности к выбору 

профессионального образования.  УУД 9 

Формирование  креативности мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении математических задач.   

УУД 11 Способствовать готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  УУД 12 

Развитие целеполагания, планирования, 

выделение и формулирование 

познавательной цели.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  ОК 

3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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Регулятивные  

УУД 21 Владение навыками 

познавательной, учебноисследовательской 

и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.   

УУД 25 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации.  

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество;   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

УУД 6 Формирование умения строить 

жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации,  необходимой 

 для эффективного  выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и  личностного 

развития,   
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УУД 8 Формирование умения ясно, 

логично и точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать 

смысл познавательной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр-примеры .  УУД 10 

Воспитывать нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей .   

УУД 13 Поиск и выделение необходимой 

информации .   

УУД 15 Овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения.   

УУД 16 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников.   

УУД 17 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно -научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка.   

УУД 18 Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно -следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  УУД 19 Умение 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов .   

УУД 20 Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  УУД 21 

Владение навыками познавательной, 

учебно -  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

деятельности, самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

УУД 22 Сформированность навыков 

коммуникативной, 

учебноисследовательской деятельности, 

критического мышления.   

УУД 23 Сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения.   

УУД 24 Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью.   

УУД 25 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации.   

УУД 26 Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров.  

 УУД 27 Сформированность представлений 

об изобразительновыразительных 

возможностях русского языка.   

  

 

Коммуникативные  

УУД 4 Формирование умения 

конструктивно разрешать конфликты.  УУД 

14 Применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;   

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задан  

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:  
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 − обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;  

 − самостоятельная работа обучающегося 39 часов.   

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

в том числе    

лабораторные занятия    

практические занятия  30  

контрольные работы    

индивидуальный проект    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе    

подготовка информационного сообщения,  

 конспектирование,  ответы на 

вопросы, поиск и обработка 

информации  

  

аттестация в форме дифференцированного зачета    

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

    Программа учебной дисциплины ОУД.13 Основы проектной деятельности является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности среднего профессионального 

образования: 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

  

1.3 Место учебной дисциплины    

   Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

дисциплины по выбору из общих обязательных учебных дисциплин. Уровень освоения 

учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса 2 на ступени основного общего 

образования. В то же время учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 
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цельностью. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: 

обществознанием, русским языком, математикой и профессиональными дисциплинами: 

основами предпринимательства, правовыми основами в профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета на базе основного 

общего образования.   

  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  личностные 

результаты:  

 −  формирование уважения к личности и её достоинству;  

 − формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 − создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения;   

− формирование умения конструктивно разрешать конфликты;   

− формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий;  

 − способствовать готовности к выбору профессионального образования;   

− формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр-примеры;  

 − формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении различных задач;   

− воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;   

 − способствовать готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  метапредметные 

результаты:   

− развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 − поиск и выделение необходимой информации;  

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видов деятельности;   
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− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;   

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и  

организационных задач в процессе изучения русского языка;   

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;   

  

предметные результаты:   

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;   

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;   

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;   

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;   

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;   
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− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров.  

    Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций.  

  

  

Виды универсальных учебных действий  Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по  

специальности/профессии)  

 

Личностные   

УУД1 Воспитание уважения к личности и 

ее достоинству  

УУД 2 Формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании.   

УУД 3 Создание условий для проведения 

диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. УУД 7 

Способствовать готовности к выбору 

профессионального образования.  УУД 9 

Формирование  креативности мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении математических задач.   

УУД 11 Способствовать готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  УУД 12 

Развитие целеполагания, планирования, 

выделение и формулирование 

познавательной цели.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  ОК 

3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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Регулятивные  

УУД 21 Владение навыками 

познавательной, учебноисследовательской 

и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.   

УУД 25 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации.  

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество;   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

УУД 6 Формирование умения строить 

жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий  

УУД 8 Формирование умения ясно, 

логично и точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

познавательной задачи,  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации,  необходимой 

 для эффективного  выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и  личностного 

развития,   

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,   
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выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр-примеры .  УУД 10 

Воспитывать нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей .   

УУД 13 Поиск и выделение необходимой 

информации .   

УУД 15 Овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения.   

УУД 16 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников.   

УУД 17 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно -научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка.   

УУД 18 Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно -следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  УУД 19 Умение 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов .   

УУД 20 Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  УУД 21 

Владение навыками познавательной, 

учебно - исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

деятельности, самостоятельному поиску  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

УУД 22 Сформированность навыков 

коммуникативной, 

учебноисследовательской деятельности, 

критического мышления.   

УУД 23 Сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения.   

УУД 24 Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью.   

УУД 25 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации.   

УУД 26 Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров.  

 УУД 27 Сформированность представлений 

об изобразительновыразительных 

возможностях русского языка.   

  

 

Коммуникативные  

УУД 4 Формирование умения 

конструктивно разрешать конфликты.  УУД 

14 Применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;   

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задан  

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:  

 − обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;  
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 − самостоятельная работа обучающегося 39 часов.   

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

в том числе    

лабораторные занятия    

практические занятия  30  

контрольные работы    

индивидуальный проект    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе    

подготовка информационного сообщения,  

 конспектирование,  ответы на 

вопросы, поиск и обработка 

информации  

  

аттестация в форме дифференцированного зачета    

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессионально образовательных, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования (технический 

профиль обучения).  
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;   

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовнонравственной культуры подростка;   

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;   

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;   

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;   

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;   

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.   

1.3.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих  результатов:  

• личностных:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы   

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;   

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  
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− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.3.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

 

Введение  Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения  

1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества  

Умение давать характеристику понятий: «человек», 

«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание 

о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. Знание о том, что такое 

понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты  

1.2. Общество как сложная 

система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии  общества  и  природы.  Умение 

 давать определение  понятий:  «эволюция», 

 «революция», «общественный прогресс»  

2. Духовная культура человека и обществ  

2.1.  Духовная  культура  

личности и общества  

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. Характеристика культуры 

общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям  
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2.2. Наука и образование в 

современном мире  

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом  

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы  

духовной культуры  

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» 

и их роли в жизни людей  

3. Экономика  

3.1. Экономика и 

экономическая наука.  

Экономические системы  

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики  

3.2.  Рынок.  Фирма.  Роль  

государства в экономике  

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги»,  

«государственный бюджет»  

3.3. Рынок труда и безработица  Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий  

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики  

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли  

4. Социальные отношения  

4.1.  Социальная  роль  и  

стратификация  

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе  

4.2. Социальные нормы и 

конфликты  

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их возникновения  

4.3.Важнейшие социальные 

общности и группы  

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи)  

5. Политика  
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5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе  

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, 

территориальногосударственного устройства, политического 

режима. Характеристика типологии политических режимов. 

Знание понятий правового государства и умение называть его 

признаки  

5.2. Участники политического 

процесса  

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика избирательной кампании в 

Российской Федерации  

6. Право  

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений  

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права  

  

  

6.2. Основы  

конституционного права 

Российской Федерации  

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан  

6.3.  Отрасли  российского  

права  

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

   самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    



 

  31 

     теоретические занятия  93  

     лабораторные  работы  0  

     практические занятия  24  

     контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58  

В том числе:  

Составление сравнительных таблиц  

Написание докладов и сообщений  

Написание сочинений  

Создание презентаций  

Заполнение таблиц  

Составление резюме  

Проведение сравнительного анализа  

Составление личного бюджета  

Изображение статусного набора  

Написание эссе   

Схематическое изображение информации  

 Решение ситуационных задач  

Поиск информации в дополнительных источниках  

Проведение сравнительного анализа  

Составление проектов  

  

3  

15  

3  

5  

3  

1  

2  

1  

2  

4  

2  

3  

3  

2  

4  

Написание рефератов  

Составление тестов по определению способностей человека  

Выполнение творческих заданий  

1  

1  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  

1.1. Область применения программы   
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессионально образовательных, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования (технический 

профиль обучения).  

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  • 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовнонравственной культуры подростка;   

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;   

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;   

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;   

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;   

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.   

1.3.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих  результатов:  

• личностных:  
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-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы   

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;   

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.3.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

Введение  Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения  

 1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества  

Умение давать характеристику понятий: «человек», 

«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание 

о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. Знание о том, что такое 

понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты  

 



 

  35 

1.2. Общество как сложная 

система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии  общества  и  природы.  Умение 

 давать определение  понятий:  «эволюция», 

 «революция», «общественный прогресс»  

2. Духовная культура человека и обществ  

2.1.  Духовная  культура  

личности и общества  

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. Характеристика культуры 

общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям  

2.2. Наука и образование в 

современном мире  

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом  

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы  

духовной культуры  

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» 

и их роли в жизни людей  

3. Экономика  

3.1. Экономика и 

экономическая наука.  

Экономические системы  

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики  

3.2.  Рынок.  Фирма.  Роль  

государства в экономике  

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги»,  

«государственный бюджет»  

3.3. Рынок труда и безработица  Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий  

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики  

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли  

4. Социальные отношения  
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4.1.  Социальная  роль  и  

стратификация  

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе  

4.2. Социальные нормы и 

конфликты  

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их возникновения  

4.3.Важнейшие социальные 

общности и группы  

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи)  

5. Политика  

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе  

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, 

территориальногосударственного устройства, политического 

режима. Характеристика типологии политических режимов. 

Знание понятий правового государства и умение называть его 

признаки  

5.2. Участники политического 

процесса  

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика избирательной кампании в 

Российской Федерации  

6. Право  

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений  

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права  

  

  

6.2. Основы  

конституционного права 

Российской Федерации  

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан  

6.3.  Отрасли  российского  

права  

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;    самостоятельной 

работы обучающегося 58 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    

     теоретические занятия  93  

     лабораторные  работы  0  

     практические занятия  24  

     контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58  

В том числе:  

Составление сравнительных таблиц  

Написание докладов и сообщений  

Написание сочинений  

Создание презентаций  

Заполнение таблиц  

Составление резюме  

Проведение сравнительного анализа  

Составление личного бюджета  

Изображение статусного набора  

Написание эссе   

Схематическое изображение информации  

 Решение ситуационных задач  

Поиск информации в дополнительных источниках  

Проведение сравнительного анализа  

Составление проектов  

Написание рефератов  

  

3  

15  

3  

5  

3  

1  

2  

1  

2  

4  

2  

3  

3  

2  

4  

1  

1  

2  



 

  38 

Составление тестов по определению способностей человека  

Выполнение творческих заданий  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессионально образовательных, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
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общего образования. В профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования (технический 

профиль обучения).  

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  • 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовнонравственной культуры подростка;   

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;   

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;   

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;   

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;   

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.   

1.3.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих  результатов:  

• личностных:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы   

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;   

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  
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− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.3.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

Введение  Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения  

1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества  

Умение давать характеристику понятий: «человек», 

«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание 

о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. Знание о том, что такое 

понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты  

1.2. Общество как сложная 

система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии  общества  и  природы.  Умение 

 давать определение  понятий:  «эволюция», 

 «революция», «общественный прогресс»  

2. Духовная культура человека и обществ  
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2.1.  Духовная  культура  

личности и общества  

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. Характеристика культуры 

общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета.  

 

 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям  

2.2. Наука и образование в 

современном мире  

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом  

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы  

духовной культуры  

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» 

и их роли в жизни людей  

3. Экономика  

3.1. Экономика и 

экономическая наука.  

Экономические системы  

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики  

3.2.  Рынок.  Фирма.  Роль  

государства в экономике  

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги»,  

«государственный бюджет»  

3.3. Рынок труда и безработица  Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий  

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики  

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли  

4. Социальные отношения  

4.1.  Социальная  роль  и  

стратификация  

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе  

4.2. Социальные нормы и 

конфликты  

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их возникновения  
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4.3.Важнейшие социальные 

общности и группы  

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи)  

5. Политика  

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе  

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, 

территориальногосударственного устройства, политического 

режима. Характеристика типологии политических режимов. 

Знание  

 понятий правового государства и умение называть его 

признаки  

5.2. Участники политического 

процесса  

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика избирательной кампании в 

Российской Федерации  

6. Право  

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений  

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права  

  

  

6.2. Основы  

конституционного права 

Российской Федерации  

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан  

6.3.  Отрасли  российского  

права  

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;    самостоятельной 

работы обучающегося 58 часов.  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

  44 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    

     теоретические занятия  93  

     лабораторные  работы  0  

     практические занятия  24  

     контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58  
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В том числе:  

Составление сравнительных таблиц  

Написание докладов и сообщений  

Написание сочинений  

Создание презентаций  

Заполнение таблиц  

Составление резюме  

Проведение сравнительного анализа  

Составление личного бюджета  

Изображение статусного набора  

Написание эссе   

Схематическое изображение информации  

 Решение ситуационных задач  

Поиск информации в дополнительных источниках  

Проведение сравнительного анализа  

Составление проектов  

Написание рефератов  

Составление тестов по определению способностей человека  

Выполнение творческих заданий  

  

3  

15  

3  

5  

3  

1  

2  

1  

2  

4  

2  

3  

3  

2  

4  

1  

1  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«АСТРОНОМИЯ»  

1.1. Область применения программы   

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
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практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Астрономия –  наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 

всей Вселенной.  

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие – 

при изучении их движения, третьи – при исследовании характеристик космических тел 

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли.  

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается 

на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости.  

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 

можно заменить на практические задания с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 

(Google Maps и др.).  

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной 

картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 

жизни и в практической деятельности. В целом учебная дисциплина «Астрономия», в 

содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но 

и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение использовать 

методологию научного познания для изучения окружающего мира.  

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) подведение результатов обучения по 

учебной дисциплине «Астрономия» завершается подведением итогов в форме  зачета в 

рамках промежуточной аттестации.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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В БПОУ УР «Дебесский политехникум», учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики в 

основной школе.  

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или 

специальности.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

1.3.1.В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;  

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием  

информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и  

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
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− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

  

1.3.1. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине 

«Астрономия»  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности  

 

 студентов (на уровне учебных действий)  

Введение  

  Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими 

науками, значение астрономии).   

1. Практические основы астрономии  

  Представление Звездного неба (что такое созвездие, 

основные созвездия).  

Изменение вида звездного неба в течение суток 

(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 

координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил).  

Представление об изменении вида звездного неба в 

течение года (экваториальная система координат, 

видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Вычисление 

горизонтальных систем координат. Установление связи 

систем координат созвездий  по карте Звездного неба.  

Определение экваториальной системы координат.  

Определение географической широты (высота Полюса 

мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь 

между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой).  

Установление  связи  времени  с 

 географической долготой.    

2. Строение Солнечной системы  
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  Представление о движении планет, конфигурации планет, 

периодах обращения планет.  

Представления о развитии Солнечной системы.  

Решение задач с применением законов Кеплера.   

Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона.  

Определение расстояний до тел Солнечной системы.   

Определение размеров небесных тел.   

Приведение примеров  в развитии представлений Солнечной 

системы.  

Установление связи между законами астрономии и физики.  

Вычисление расстояний  в Солнечной системе.   

Применение законов в учебном материале.   

Вычисление размеров небесных тел с помощью 

астрономических величин.  

Использование Интернета для поиска информации.  

3. Физическая природа тел Солнечной системы  

  Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на 

Земле.   

Проведение сравнительного анализа Земли и Луны.  

Определение планет Солнечной системы.   

Проведение сравнительного анализа планет земной группы, 

планет-гигантов и планет-карликов.  

Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров.  

Установление основных закономерностей в системе «Земля- 

 

 Луна».  

Проведение сравнительного анализа планет Солнечной 

системы. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

Проведение сравнительного анализа между небольшими 

телами в Солнечной системе. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе.  

Использование интернета  для поиска информации.  

 4. Солнце и звёзды  

   Изложение общих сведений о Солнце.   

Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего 

строение Солнца.  Источники энергии. Выработка навыков 

воспринимать,  анализировать,  перерабатывать 

 и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Определение расстояний до звёзд.  

Определение пространственной скорости звёзд.  

Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера.  

Проведение классификации звёзд.  

Изучение диаграммы «Спектр-светимость».  

Изучение развития звёзд.  

 5. Строение и эволюция Вселенной  
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   Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 

солнечного экрана. Использование Интернета для поиска 

изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции 

Вселенной. Использование Интернета для поиска 

современной информации о развитии Вселенной. Оценка 

информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. д. Объяснение 

влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли 

космических исследований, их научного и экономического 

значения. Обсуждение современных гипотез о 

происхождении Солнечной системы.  

 6. Жизнь и разум во Вселенной  

.    Обсуждение проблем существования жизни вне Земли. 

Понимание условий, необходимые для развития жизни на 

других планетах. Обсуждение существования внеземных 

цивилизаций.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 12 часов.  

  

  

2. СТРУКТУРА  И    СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АСТРОНОМИЯ»  

  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   39  

в том числе:    

     теоретические занятия   31  

     лабораторные занятия  не предусмотрено  

     практические занятия  8  

     контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12  

в том числе:  

подготовка сообщений  

создать электронную презентацию решить 

задачи  

  

3  

2  

7  

Итоговая аттестация в форме  зачёта   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности   

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования   

1.1.1. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основными 

содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний.   

1.1.2. Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех  

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в 

программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения 

формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь 

при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 
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средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата.  

1.1.3. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП НПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП НПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля  

профессионального образования  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

1.3.1. Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:  

– повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные   

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности,  общества и 

государства);  

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  
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формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему  

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

– обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  личностных:  

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  и внутренних угроз;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  метапредметных:  

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;   

– обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать  результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
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– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной  информации, 

получаемой из различных источников;  

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:   

− принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

– формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

– формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных:  

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

– получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав   

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

  

1.3.3. Характеристика основных видов деятельности студентов.  

  

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

Введение  Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельности,  

применение знаний дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. Анализ влияния современного человека на 

окружающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от состояния окружающей 

среды; моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите  
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1. Обеспечение личной   

безопасности и сохранение 

здоровья населения  

  

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния 

двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье человека, обоснование последствий влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. Анализ влияния 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Моделирование социальных последствий 

пристрастия к наркотикам. Моделирование ситуаций по 

организации безопасности дорожного движения.  
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 Характеристика факторов, влияющих на 

репродуктивное здоровье человека. Моделирование 

ситуаций по применению правил сохранения и  

укрепления здоровья  

2. Государственная 

обеспечения  

населения  

  

система 

безопасности  

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества при 

ЧС. Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 

лесу, на водоемах, характеристика основных  функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС);  

объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности 

выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. Определение мер 

безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Характеристика предназначения и 

основных функций полиции, службы скорой помощи, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности  
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3.  Основы  обороны 

государства и воинская  

обязанность  

  

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов 

проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих,  должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной  

 гражданской службы. Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника   

Отечества. Характеристика требований воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина; характеристика  понятий 

«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. Определение боевых 

традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил  

Российской Федерации и символах воинской чести  

4. Основы медицинских  знаний  

  

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. Освоение 

алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной  работы  обучающегося 39 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78  

в том числе:    

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  30  

     контрольные работы  0  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе:    

Подготовка тематических сообщений и рефератов       

Составление структурных схем, кластеров   

Создание презентаций  

Создание алгоритмов заданных действий, памяток и брошюр  

Написание эссе  

Изучение и анализ  нормативно-правовых документов  

Подготовка аналитических справок   

  

7  

5  

4  

8  

4  

3  

8  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  2  

  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1.Область применения рабочей программы  
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

No 06-259).  

1.1.1. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:  

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной  подготовкой;  

3) введением в профессиональную деятельность специалиста.  

  1.1.2. Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть направлена на 

формирование у обучающихся мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебнотренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:  

формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
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самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах 

ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

1.3.1.Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

– формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

– овладение системой профессионально и жизненно значимых практических  умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  психического 

здоровья;  

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении  в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных  формах 

занятий физическими упражнениями.  

1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной  активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:  

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как  

составляющей доминанты здоровья;  

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью  
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– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  метапредметных:  

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).  

         1.3.3. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине 

«Физическая культура»  
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Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных  

действий)  

Ведение. Физическая  

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов СПО  

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. Умение обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных 

систем физического воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурноспортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1. Основы методики 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями  

  

Демонстрация мотивации и стремления к 

самостоятельным занятиям. Знание форм и содержания 

физических упражнений. Умение организовывать занятия 

физическими упражнениями различной направленности с 

использованием знаний особенностей самостоятельных 

занятий для юношей и девушек. Знание основных 

принципов построения самостоятельных занятий и их 

гигиены.  

2. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели 

и критерии  оценки  

  

Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими  

упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля  

3.Психофизиологические 

основы учебного и  

Знание требований, которые предъявляет 

профессиональная деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, здоровью и  

 

производственного   

труда. Средства физической 

культуры в  

регулировании 

работоспособности  

  

физической подготовленности. Использование знаний 

динамики работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. Умение определять основные 

критерии нервно-эмоционального,  психического и 

психофизического утомления. Овладение методами 

повышения эффективности производственного и учебного 

труда; освоение применения аутотренинга для  

повышения работоспособности  
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4. Физическая культура  в 

профессиональной 

деятельности специалиста  

  

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания 

для профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты 

компьютерного тестирования состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Учебно-методические 

занятия  

  

Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. Овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями. Использование тестов, позволяющих 

самостоятельно определять и анализировать состояние 

здоровья; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Знание и применение методики 

активного отдыха, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. Освоение методики 

занятий физическими упражнениями для  профилактики и 

коррекции нарушения опорнодвигательного  аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. Знание 

методов здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером. Умение составлять и проводить комплексы 

утренней, вводной  и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей  профессиональной 

деятельности  

Учебно-тренировочные занятия  

1. Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка  

Виды легкой атлетики. Кроссовая подготовка. Метание 

малого мяча с трех шагов (техника). Высокий старт без 

опоры. Футзал. Развитие скоростных качеств. Бег 60 м.  и 

30 м. Оздоровительный бег. Стартовый разбег. Футбол.  

 Техника финиширования на коротких дистанциях. 

Развитие общей выносливости. Игра «Русская лапта», 

правила соревнований. Метание мяча с разбега. Прыжки в 

длину с места и с разбега. Кросс 1000м. и 2000м.  

(девушки), 3000м. (юноши).  
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2. Лыжная подготовка  Подбор инвентаря, хранение, смазка. Элементы лыжного 

строя. Попеременный двухшажный ход. Преодоление 

спусков (в низкой, средней и высокой стойках).   

Преодоление подъемов (ступающим шагом, скользящим, 

елочкой, лесенкой). Прохождение дистанции 3 км на 

результат. Подвижные игры-эстафеты.  

3. Гимнастика  Виды гимнастики. ОФП. Акробатика: кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на 

спине. Наскок на коня, соскок прогнувшись. Упражнения 

в равновесии. Упражнения на низкой перекладине 

(юноши), на параллельных брусьях (юноши), на брусьях 

разной высоты (девушки). Упражнения на коне (махи) 

(юноши). Комбинация акробатических упражнений.  

4. Спортивные игры  Баскетбол. Правила игры. Передача мяча в парах. 

Двусторонняя игра баскетбол, подвижные игры. Ведение 

мяча правой, левой рукой на месте и в движении. Броски 

мяча в кольцо сбоку. Ведение мяча – остановка в два шага, 

прыжком. Упражнения для развития общей выносливости. 

Круговая тренировка.         

Волейбол. Правила соревнований. Стойка, 

перемещения в волейболе. Двусторонняя игра волейбол, 

подвижные игры с элементами волейбола. Передача мяча 

сверху, снизу двумя руками. Чередование передач сверху, 

снизу. Эстафеты с применением передач мяча сверху и 

снизу. Челночный бег 4х9; 6х9; 8х9 для развития 

скоростных качеств. Круговая тренировка без предметов.   

Настольный теннис. Правила игры. Исходное 

положение, хват ракетки, перемещения. Подача мяча 

открытой стороной ракетки. Удар по мячу отрытой 

стороной ракетки. Передача мяча по диагонали. 

Учебнотренировочная игра. Двусторонняя игра с 

ведением счета.  

  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

  

Овладение спортивным мастерством по видам спорта. 

Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль 

за состоянием здоровья;  Соблюдение техники 

безопасности  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:                               

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: обязательной 
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аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 117 часов.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176  

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего)  117  

в том числе:    

теоретические занятия  0  

лабораторные занятия  0  

практические занятия  117  

контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ»  

1.1.Область применения рабочей программы 1.1.1. Программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)  

1.1.2. Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной и 

российской истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире.  

1.1.3. При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы:  

– многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

– направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

– внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

– акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

– ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых  исторических проблем  

1.1.4. Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 
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общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В учебных планах 

ППКРС место учебной дисциплины «История» – в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

1.3.1. Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров   

– самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на  основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой  личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе  равенства всех 

народов России  

1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и  общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность  и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  метапредметных:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные  стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной   

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  различных 

методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  предметных:  

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
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– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии 

по исторической тематике.  

  

1.3. 3.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов   

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий)  

Введение  Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание 

собственных суждений о значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, общества. Высказывание 

суждений о месте истории России во всемирной истории  

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита  

  

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание 

на карте мест наиболее известных археологических  

находок на территории России  

Неолитическая революция и 

ее последствия  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «неолит», «неолитическая революция»,  

«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 

«союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин 

возникновения производящего хозяйства,  характеристика 

перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей 

на территории России, территории складывания 

индоевропейской  общности.  

Обоснование закономерности появления государства  

2. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Древнейшие государства  Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. Характеристика экономической жизни и 

социального строя  древневосточных обществ  
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Великие державы Древнего  

Востока  

  

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. Указание особенностей исторического 

пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций  

Древней Индии и Древнего Китая  

Древняя Греция  Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий:  «полис»,  

«демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать 

сравнительную характеристику политического строя  

 

 полисов (Афины, Спарта). Рассказ с использованием карты 

о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма  

Древний Рим  Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», 

«провинции», «республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии  

Культура и религия   

Древнего мира  

  

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие 

предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. Объяснение причин зарождения научных 

знаний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего  

Рима в мировое  культурное наследие  

3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ДРЕВНИЕ ВЕКА  

Великое переселение 

народов и образование   

варварских королевств в  

Европе  

Раскрытие оснований периодизации истории Средних 

веков,  характеристика источников по этой эпохе. Участие 

в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья  

Возникновение ислама.   

Арабские завоевания  

  

Рассказ с использованием карты о возникновении 

Арабского халифата; объяснение причин его возвышения и 

разделения. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате,  

значения арабской культуры  
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Византийская империя  

  

Рассказ с использованием карты о возникновении  

Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности 

Кириллом и Мефодием  

Восток в Средние века  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста».  

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы  управления. Представление описания, 

характеристики памятников культуры  народов Востока (с 

использованием иллюстративного материала)  

 

Империя Карла Великого и 

ее распад.  

Феодальная 

раздробленность в Европе  

  

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, 

его влияния на успехи франкских королей.  

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. Объяснение 

термина каролингское возрождение. Объяснение причин 

походов норманнов, указание на их последствия  

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «феодализм», «раздробленность», 

«вассальноленные отношения», «сеньор», «рыцарь», 

«вассал». Раскрытие современных подходов к 

объяснению сущности феодализма. Рассказ о жизни 

представителей различных сословий средневекового 

общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. 

(сообщение, презентация)  

Средневековый 

западноевропейский город  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация 

материала о причинах возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. Характеристика взаимоотношений 

горожан и сеньоров, различных слоев населения городов  

Католическая церковь  

в Средние века. Крестовые 

походы  

  

  

Характеристика роли христианской церкви в 

средневековом обществе. Рассказ о причинах и 

последствиях борьбы римских пап и императоров 

Священной Римской империи. Систематизация материала 

по истории Крестовых походов, высказывание суждения об 

их причинах и последствиях  
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Зарождение 

централизованных 

государств в Европе  

  

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 

причин и последствий зарождения в этих странах 

сословно-представительной монархии.  Характеристика 

причин, хода, результатов Столетней войны.  

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего 

Средневековья: падении Византии, реконкисте и 

образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о 

наиболее значительных народных выступлениях  

Средневековья  

Средневековая культура  

Западной Европы.  

Начало Ренессанса  

  

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и  

 

 значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества  

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

Образование 

Древнерусского 

государства  

  

Характеристика территорий расселения восточных славян и 

их соседей, природных условий, в которых они жили, их 

занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание 

времени образования Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий:  «князь», «дружина», «государство».  

Составление хронологической таблицы о деятельности 

первых  русских князей  

Крещение Руси и его 

значение  

  

Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения 

Руси, основных событиях, связанных с принятием 

христианства на Руси. Оценка значения принятия 

христианства на Руси  

Общество Древней Руси  

  

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды.  

Указание причин княжеских усобиц. Составление 

характеристики личности, оценка, сравнение  

исторических деятелей (на примере князей Ярослава  

Мудрого,  Владимира Мономаха)  
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Раздробленность на Руси  

  

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. Указание на исторической 

карте территорий крупнейших самостоятельных центров 

Руси. Характеристика особенностей географического 

положения,  социально-политического развития, 

достижений экономики и культуры Новгородской и  

Владимиро-Суздальской земель  

Древнерусская культура  

  

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси.  

Характеристика памятников литературы, зодчества 

Древней Руси. Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси  для современного общества  

Монгольское завоевание и 

его последствия  

  

Изложение материала о причинах и последствиях 

монгольских завоеваний. Приведение примеров 

героической борьбы русского народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 

характеристики Александра Невского. Оценка последствий 

ордынского владычества для Руси, характеристика 

повинностей населения  

Начало возвышения  Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. Аргументация оценки  

 

Москвы  

  

деятельности Ивана Калиты, Дмитрия  Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в 

возрождении и объединении Руси. Раскрытие значения 

Куликовской битвы для дальнейшего развития России  

Образование единого   

Русского государства  

  

Указание на исторической карте роста территории  

Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского 

государства. Изложение вопроса о влиянии 

централизованного государства  на развитие хозяйства 

страны и положение людей. Изучение отрывков из 

Судебника 1497 года и использование содержащихся в них 

сведений в рассказе о положении крестьян  и начале их 

закрепощения  

5. РОССИЯ В ХVI-XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  
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Россия в правление Ивана  

Грозного  

  

Объяснение значения понятий: «Избранная рада»,  

«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско»,  

«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». Характеристика внутренней политики 

Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и 

значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения 

присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 

Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской 

войны для Русского государства. Объяснение причин, 

сущности и последствий опричнины.  

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного  

Смутное время начала   

XVII века  

  

Объяснение смысла понятий: «Смутное время»,  

«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально-освободительное движение». Раскрытие 

того, в чем заключались причины Смутного времени.  

Характеристика личности и деятельности Бориса  

Годунова,  Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия 

II. Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов 

польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др.  

Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова,  К. 

Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие значения  

освобождения Москвы войсками ополчений для развития 

России  

Экономическое и   

соци-альное развитие 

России в XVII веке.  

Народные  движения  

Использование информации исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

веке. Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. Раскрытие причин 

народных движений в России XVII века. Систематизация  

 

  исторического материала в форме таблицы  «Народные 

движения в России XVII века»  

Становление абсолютизма в 

России. Внешняя  политика 

России в ХVII веке  

  

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий раскола в Русской 

православной церкви. Характеристика значения 

присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России 

в XVII веке  
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Культура Руси конца   

XIII – XVII веков  

  

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII— XVII веках. Подготовка описания 

выдающихся памятников культуры ХIII – XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); характеристика их 

художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о 

памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона)  

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI-XVIII ВЕКАХ  

Экономическое развитие  и 

перемены в 

западноевропейском 

обществе  

  

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен».  

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI – ХVIII веках. Раскрытие важнейших 

изменений в социальной структуре европейского общества 

в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике,  

кораблестроении, военном деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии  

Великие географические  

открытия. Образования  

колониальных империй  

  

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чем состояли их предпосылки.  

Характеристика последствий Великих географических 

открытий и создания первых колониальных империй для 

стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки  

Возрождение и гуманизм в  

Западной Европе  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».  

Характеристика причин и основных черт эпохи  

Возрождения, главных достижений и деятелей  

Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания 

идей гуманизма и значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов  

 

 Возрождения, показывающей его вклад в становление 

новой культуры  

Реформация и 

контрреформация  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Реформация», «протестантизм»,  

«лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт 

протестантизма и особенностей его различных течений.  

Характеристика основных событий и последствий  

Реформации  и религиозных войн  
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Становление абсолютизма в 

европейских странах  

  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма 

(во Франции,  Англии). Рассказ о важнейших событиях 

истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики  

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы»  

Англия в XVII – ХVIII веках  Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. Раскрытие значения Английской революции, 

причин реставрации и «Славной революции».  

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она  началась в Англии  

Страны Востока в XVI –  

XVIII веках  

  

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития 

этих стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской империи, Китая и 

Японии  

Страны Востока и 

колониальная экспансия 

европейцев  

  

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI – XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация 

суждений о последствиях колонизации для африканских 

обществ. Описание главных черт и достижений культуры 

стран и народов Азии, Африки  

Международные  

Отношения в XVII – XVIII 

веках  

  

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII – середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений XVII – 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, 

круглого стола  

 

Развитие европейской   

культуры и науки в XVII –  

XVIII веках.  Эпоха  

Просвещения  

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных  достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения  
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Война за независимость и 

образование США  

  

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции  США, 

объяснение, в чем заключалось их значение для 

создававшегося нового государства. Составление 

характеристик активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. Объяснение, 

почему освободительная война североамериканских штатов 

против Англии считается революцией  

Французская революция  

конца XVIII века  

  

Систематизация материала по истории Французской 

революции. Составление характеристик деятелей 

Французской революций, высказывание и аргументация 

суждений об их роли в революции (в форме устного 

сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии 

на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?»  

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Россия в эпоху петровских 

преобразований  

  

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. Представление характеристики реформ 

Петра I:  

1) в государственном управлении;  

2) в экономике и социальной политике;  

3) в военном деле;  

4) в сфере культуры и быта.  

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. Характеристика отношения 

различных слоев российского общества к  

преобразовательской деятельности Петра I, показ на  

конкретных примерах, в чем оно проявлялось  

Экономическое и 

социальное развитие в  

XVIII веке. Народные  

движения  

  

Характеристика основных черт социальноэкономического 

развития России в середине – второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 

результатах восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева  
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Внутренняя и внешняя   

политика России в середине 

– второй половине XVIII 

века  

  

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях).  

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствования 

Павла I; высказывание и аргументация своего  мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во 

второй половине XVIII века; характеристика результатов 

внешней политики данного периода  

Русская культура  XVIII 

века  

  

Систематизация материала о развитии образования в 

России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в 

нем ключевую роль. Сравнение характерных черт 

российского и европейского Просвещения, выявление в них 

общего и различного. Рассказ о важнейших достижениях 

русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 

презентации на эту тему. Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства 

ХVIII века  

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Промышленный переворот 

и его последствия  

  

Систематизация материала о главных научных и 

технических достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной революции. Раскрытие 

сущности, экономических и социальных последствий 

промышленной революции  

Международные 

отношения  

  

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX  

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений ХIХ века в 

ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме 

ролевых высказываний.  

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ – начале ХХ 

века»  
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Политическое развитие  

стран Европы и Америки  

  

Систематизация материала по истории революций XIX века 

в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, итогов. Сопоставление 

опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений 

об эффективности реформистского и революционного 

путей преобразования общества. Сравнение путей создания 

единых государств в  

 

 Германии и Италии, выявление особенностей каждой из 

стран. Объяснение причин распространения 

социалистических идей, возникновения рабочего 

движения. Составление характеристики известных 

исторических деятелей  ХIХ века с привлечением 

материалов справочных изданий, Интернета  

Развитие 

западноевропейской 

культуры  

  

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах  конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация 

европейской культуры в XIX веке  

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА  

Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия  

  

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской  

Америки за независимость, особенностей развития стран 

Латинской Америки  в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI – XIX веках; объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной политики  европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и  

Латинской Америки в XVI – XIX веках  

Китай и Япония  Сопоставление практики проведения реформ, 

модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран  

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ  
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Внутренняя и внешняя  

политика России в начале 

XIX века  

  

  

Систематизация материала о политическом курсе 

императора Александра I на разных этапах его правления 

(в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика 

сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие 

изменения в общественно-политическом устройстве 

России он предусматривал. Представление исторического 

портрета Александра I и государственных деятелей 

времени его правления с использованием 

историкобиографической литературы (в форме 

сообщения,  эссе, реферата, презентации). Систематизация 

материала об основных событиях и участниках  

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах 

русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков)  

 

Движение декабристов  Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и 

аргументация своей  оценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клуба и т. п.)  

Внутренняя политика  

Николая I  

  

Характеристика основных государственных  

преобразований,  осуществленных во второй четверти XIX 

века, мер по решению  крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных 

деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы)  

Общественное движение во 

второй четверти  XIX века  

  

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов 

западников и славянофилов, выявление общего и 

различного. Высказывание суждений о том, какие идеи 

общественно-политической мысли России XIX века 

сохранили свое значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии)  

Внешняя политика России 

во второй четверти  XIX 

века  

  

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов 

и последствий. Анализ причин и последствий создания и 

действий антироссийской коалиции в период Крымской 

войны  
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Отмена крепостного права 

и реформы 60 – 70-х годов  

XIX века.  

Контрреформы  

  

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860– 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 

1880–1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ  

Общественное движение во 

второй половине  XIX века  

  

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 

значения зарождения в России социал-демократического 

движения  

 

Экономическое развитие во 

второй половине  XIX века  

  

  

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация 

материала о завершении промышленной революции в 

России; конкретизация общих положений на примере  

экономического и социального развития своего края. 

Объяснение сути особенностей социальноэкономического 

положения России к началу XIX века, концу XIX века  

Внешняя политика России 

во второй половине XIX 

века  

  

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877–1878 годов: военные 

и дипломатические аспекты, место в общественном 

сознании россиян» (на основе анализа источников, в том 

числе картин русских художников, посвященных этой 

войне)  

Русская культура  XIX века  

  

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры 

в XIX века, ее основных достижений; характеристика 

творчества  выдающихся деятелей культуры (в форме 

сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. Оценка места русской культуры в 

мировой культуре XIX века  

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ  
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Мир в начале ХХ века  

  

  

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». Характеристика причин, 

содержания и значения социальных реформ начала ХХ века 

на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов развития индустриальных стран в 

начале ХХ века  

Пробуждение Азии в начале 

ХХ века  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия «пробуждение Азии». Сопоставление путей 

модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ 

века; выявление особенностей отдельных  стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций 

в Османской империи, Иране, Китае, Мексике  

Россия на рубеже XIX – XX 

веков  

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ века. Представление характеристики  

 

  Николая II (в форме эссе, реферата). Систематизация 

материала о развитии экономики в начале ХХ века, 

выявление ее характерных черт  

Революция 1905–1907 

годов в России  

  

  

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябристы», 

«социалдемократы», «Совет», «Государственная дума», 

«конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших во 

время революции, их оценка (на основе работы  с 

документами). Раскрытие причин, особенностей и 

последствий национальных  движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905–1907 годов в своем регионе. Оценка 

итогов революции 1905–1907 годов  

Россия в период 

столыпинских реформ  

  

  

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий:  «отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская монархия»  
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Серебряный век русской  

культуры  

  

Характеристика достижений российской культуры начала  

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 

культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «модернизм», 

«символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в 

подготовке и презентации проекта «Культура нашего края 

в начале ХХ века» (с использованием материалов 

краеведческого музея, личных архивов)  

Первая мировая война.   

Боевые действия 1914– 

1918 годов  

  

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны.  

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие 

их взаимообусловленности. Характеристика итогов и 

последствий Первой мировой войны  

Первая мировая война и 

общество  

  

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. Характеристика жизни людей на 

фронтах и в тылу (с использованием исторических 

источников, мемуаров). Объяснение, как война 

воздействовала на положение в России,  высказывание 

суждения по вопросу «Война – путь к революции?»  

 

Февральская революция   

в России. От Февраля к 

Октябрю  

  

Характеристика причин и сущности революционных 

событий  февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их лидеров в период весны — осени 1917 года  

Октябрьская революция  в 

России и ее последствия  

  

Характеристика причин и сущности событий октября  1917 

года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к 

власти. Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание».  

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина 

в истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута  
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Гражданская война в  

России  

  

Характеристика причин Гражданской войны и 

интервенции,  целей, участников и тактики белого и 

красного движения. Проведение поиска информации о 

событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 

представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение 

политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их 

общие черт и различий  

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Европа и США  

  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт».  

Систематизация материала о революционных событиях 

1918 – начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов революций). Характеристика 

успехов и проблем экономического развития стран Европы 

и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 1929–1933 годов и его 

последствий. Объяснение сущности, причин успеха и 

противоречий «нового курса» президента США Ф.  

Рузвельта  

Недемократические 

режимы  

  

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис»,  

«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. Систематизация 

материала о гражданской войне в Испании, высказывание 

оценки ее последствий  

 

Турция, Китай, Индия,   

Япония  

  

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей  модернизации в странах Азии. Раскрытие 

особенностей освободительного движения 1920 –1930-х 

годов в Китае и Индии. Высказывание суждений о роли 

лидеров в освободительном  движении и модернизации 

стран Азии. Высказывание суждений о причинах и 

особенностях японской  экспансии  

Международные 

отношения  

  

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920–1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920–1930-х годов  
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Культура в первой половине 

ХХ века  

  

Характеристика основных течений в литературе и 

искусстве 1920–1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме 

сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920–

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства  

Новая экономическая  

политика в Советской   

России. Образование  СССР  

  

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление 

социальноэкономической и общественно-политической 

жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР. Раскрытие сущности, 

основного содержания и результатов внутрипартийной 

борьбы в 1920–1930-е годы  

Индустриализация и 

коллективизация в СССР  

  

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение поиска 

информации о ходе индустриализации и коллективизации в 

своем городе, крае (в форме исследовательского проекта)  

Советское государство   

и общество в 1920–1930-е 

годы  

  

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. Характеристика эволюции политической 

системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 

усиления централизации власти. Анализ информации 

источников и работ историков о политических процессах и 

репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий  

Советская культура в 

1920–1930-е годы  

Систематизация информации о политике в области 

культуры в 1920–1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. Характеристика достижений советской науки  

 

  и культуры. Участие в подготовке и представлении 

материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920–1930-х годов (в форме 

биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, 

положении религии в СССР  

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
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Накануне мировой  войны  

  

  

Характеристика причин кризиса Версальско- 

Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 

советскогерманских договоров 1939 года  

Первый период Второй 

мировой войны.  Бои на 

Тихом океане  

  

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. Характеристика роли 

отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий:  «странная война», «план “Барбаросса”», «план 

“Ост”», «новый порядок»,  

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост»,  

«антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной 

перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках 

тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской 

коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой  

Второй период  

Второй мировой войны  

  

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах,  итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических 

источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.) Высказывание собственного 

суждения о причинах коллаборационизма в разных странах 

в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, их  

исторического значения. Участие в подготовке проекта 

«Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям 

людей старшего поколения, произведениям литературы, 

кинофильмам и др.)  

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  
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Послевоенное устройство   

мира. Начало «холодной 

войны»  

  

  

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после 

Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий 

укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности 

ООН. Объяснение причин формирования двух 

военнополитических  блоков  

Ведущие 

капиталистические страны  

  

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ – начале ХХI века, сущности 

научнотехнической и информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее 

значительных изменений в  структуре общества во второй 

половине ХХ – начале XXI века, причин и последствий этих 

изменений (на примере отдельных стран). Представление 

обзора политической истории США во второй половине ХХ 

– начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем 

выражается, чем объясняется лидерство США в 

современном мире и каковы его последствия.  Раскрытие 

предпосылок, достижений и проблем европейской 

интеграции  

Страны Восточной Европы  

  

Характеристика основных этапов в истории  

восточноевропейских стран второй половины XX – начала 

XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации о 

событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 

году. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 

«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». Систематизация и анализ 

информации (в том числе из дополнительной литературы и 

СМИ) о развитии восточноевропейских  стран в конце ХХ 

– начале ХХI века  

Крушение колониальной  

системы  

  

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной  

зависимости, раскрытие особенностей развития этих стран 

во второй половине ХХ – начале ХХI века.  

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий:  «страны 

социалистической ориентации», «неоколониализм»,  

«новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм»  
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Индия, Пакистан, Китай  Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии  

Китая и Индии в конце  ХХ – начале ХХI века,  

 

 высказывание суждений о перспективах развития этих 

стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причины 

успехов реформ в Китае: уроки для России» с привлечением 

работ историков и публицистов  

Страны Латинской 

Америки  

  

  

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «импортозамещающая 

индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 

поворот». Характеристика крупнейших политических 

деятелей Латинской Америки второй половины ХХ – 

начала ХХI века  

Международные 

отношения  

  

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. Характеристика 

основных периодов и тенденций развития международных 

отношений в 1945 году – начале XXI века. Рассказ с 

использованием карты о международных кризисах  1940– 

1960-х годов. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», 

«железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», 

«региональная интеграция», «глобализация». Участие в 

обсуждении событий современной международной жизни  

(с привлечением материалов СМИ)  

Развитие культуры  

  

Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «постмодернизм», «массовая 

культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации национальные культуры  

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГОДЫ  
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СССР в послевоенные годы  

  

  

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 

возрождения различных сторон жизни советского общества 

в послевоенные годы. Проведение поиска информации о 

жизни людей в послевоенные годы  

(с привлечением мемуарной, художественной  

литературы). Участие в подготовке презентации «Родной 

край (город) в первые послевоенные годы»  

СССР в 1950 – начале   Характеристика перемен в общественно-политической 

жизни СССР, новых подходов к решению хозяйственных  

 

1960-х годов  

  

и социальных проблем, реформ. Проведение обзора 

достижений советской науки и техники во второй половине 

1950 – первой половине 1960-х годов (с использованием 

научно-популярной и справочной литературы), раскрытие 

их международного значения  

СССР во второй половине  

1960-х – начале 1980-х 

годов  

  

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 – 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и  техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации 

о повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 

– середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). Оценка 

государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды 

улучшения и обострения международных отношений, 

ключевые события)  

СССР в годы перестройки  

  

Характеристика причин и предпосылок перестройки в 

СССР. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «перестройка», «гласность»,  

«плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска 

информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. Составление 

характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева 

(с привлечением дополнительной литературы). Участие в 

обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и 

распада  СССР, высказывание и аргументация своего 

мнения  
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Развитие советской 

культуры (1945 – 1991 годы)  

  

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка 

сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950  –1970-е годы». Рассказ о 

выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость 

партийной культурной политики. Рассказ о развитии 

отечественной культуры в 1960 – 1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей  

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-XXI ВЕКОВ  

Россия в конце ХХ – начале 

ХХI века  

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов,  

  характера и социально-экономических последствий 

приватизации в России. Сравнение Конституции России  

1993 года с Конституцией СССР 1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам.  

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне 

и способов его разрешения в середине 1990-х годов.  

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы.  

Систематизация и раскрытие основных направлений 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале 

ХХI века. Рассказ о государственных символах России в 

контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с 

которыми столкнулась России в ХХI веке. Характеристика 

ключевых событий политической истории современной 

России в XXI веке. Систематизация материалов печати и 

телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представление их в 

виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей 

информации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны. Характеристика места 

и роли России в современном мире  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:                               

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 78 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  234  

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего)  156  

в том числе:    

теоретические занятия  156  

лабораторные занятия  0  

практические занятия  0  

контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78  

в том числе:    

Подготовка устных сообщений по заданной тематике  

Подготовка рефератов   

Составление  схем, кластеров, заполнение таблиц  

Создание электронных  презентаций  

Работа с историческими  и политическими картами  

Написание сочинений  

Составление вопросников и хронографов  

36  

4  

20  

13  

2  

1  

2  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА»  

  

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, это выражается в содержании обучения, часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объёме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырёх направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 4) воспитательное 

воздействие.  

         Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов, для гуманитарного и естественно-научного профилей профессионального 

образования более характерным является усиление общекультурной составляющей 

учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной 

работы.  

    Изучение математики как профильной общеобразовательной  учебной дисциплины, 

специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальностей, обеспечивается:  

- выбором различных подходов к введению основных понятий;  

-формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок;  

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счёт согласования с ведущими 

деятельными характеристиками выбранной специальности.  

   Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования       математических идей 

и методов  в профессиональной деятельности;  

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;   

- практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов.  
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       Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических  навыков 

и вычислительной культуры, расширение  и совершенствование  алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач;  

- теоретико-функциональная линия, включающая  систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и  решать простейшие и другие прикладные задачи;  

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями  и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач;  

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностей окружающего мира.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОСТ среднего общего образования.  

             В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

              В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
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1.3.1. Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и   математического 

мышления;  

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальным языком науки, позволяющем описывать и 

изучать процессы и явления.  

        1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

  

 метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

  

  

 предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  
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1.3.3. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине 

«Математика»  

  

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов  

 (на уровне учебных действий)  

Введение  Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО  

                                              АЛГЕБРА  

Развитие понятия о числе  

  

Выполнение арифметических действий над числами, 

сочетания устные и письменные приёмы. Нахождение 

приближённых значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам программы)  

 

Корни, 

логарифмы  

  

степени,  Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнений корней.  

Формулирование определение корня и свойств корней.  

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы выполнение расчётов 

по формулам, содержащим радикалы осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. Определение 

равносильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. Ознакомление с понятием 

степени с действительным показателем. Нахождение 

значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. Записывание корня n-й 

степени в виде степени с дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней, вычисление степени с 

рациональным показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней.  Преобразование 

числовых и буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение  показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, деление отрезка в «золотом сечении».  
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Решение прикладных задач на сложные проценты.  

Преобразование 

алгебраических 

выражений  

  

 Выполнение преобразований выражений, применение 

формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов.  

Определение  области  допустимых  значений 

логарифмического выражения. Решение логарифмических 

уравнений.  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ  

Основные понятия   

  

Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением. Формулированием  определений 

тригонометрических функций для углов поворота и острых 

углов прямоугольного треугольника и объяснение их 

взаимосвязи.  

Основные 

тригонометрические 

тождества   

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычислений тригонометрических функций по одной из них.  

Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений  

  

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения,  удвоения, преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму и применение при вычислении 

значения тригонометрического выражения и упрощения 

его. Ознакомление со свойствами симметрии точек не  
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 единичной окружности и применение их для вывода формул 

приведения.  

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства  

  

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. Применение 

общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств.  

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа  

  

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении 

уравнений.  

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ  

Функции.  

Понятие о непрерывности 

функции  

Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. Ознакомлением с 

понятием графика, определение принадлежности точки 

графику функции. Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида её графика. Выражение по формуле 

одной переменной через другие. Ознакомление с 

определением функции, формулирование его, нахождение 

области определения и области значений функции.  

Свойства функции.   

Графическая 

интерпретация. Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях  

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей 

в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратной функций, 

проведение исследования линейной, кусочно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. 

Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Составление видов функций по данному 

условию, решение задач на экстремум. Выполнение 

преобразований графика функции.  

Обратные функции  Изучение  понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение её 

области определения и области значений. Применение 

свойств функций при исследования уравнений и решение 

задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной 

функции.  
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Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции.  

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по её 

координатами наоборот. Использование свойств функций 

для сравнения значений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических  

 

Обратные 

тригонометрические 

функции  

функций. Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. Ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и  примерами гармонических 

колебаний для описания процессов в физике и других 

областях знания. Ознакомление с понятием разрывной 

периодической функции, формулирование свойств 

тангенса и котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения 

тригонометрических уравнений. Построение графиков 

обратных тригонометрических функций и определение по 

графикам их свойств. Выполнение преобразования 

графиков.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Последовательности   Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами её задания, вычислениями её членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением сумма бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Решение задач на 

применение суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  
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Производная и её 

применение  

Ознакомление с понятием производной. Изучение и 

формулирование её механического и геометрического 

смысла, изучения алгоритма вычисления производной на 

примере вычисления мгновенной скорости и углового 

коэффициента касательной. Составление уравнений 

касательной в общем виде. Усвоение правил 

дифференцирования, таблицы производных элементарных 

функций, применение для дифференцирования функций, 

составление уравнения касательной. Изучение теоремы о 

связи свойств функции и производной, формулирование их. 

Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. Установление связи свойств 

функции и производной по их графикам. Применение 

производной для решения задач на нахождение 

наибольшего значения и на нахождение экстремума.   

Первообразная и интеграл  Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правил вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона – Лейбница. Решение задач на связь 

первообразной и её производной, вычисление 

первообразной для данной функции. Решение задач на  

 

 применение  интеграла  для  вычисления 

 физических величин и площадей.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
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Уравнения и системы Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

уравнений.  алгебраических уравнений, понятиями исследования  

Неравенства  и системы уравнений  и  систем  уравнений. 

 Изучение  теории неравенств  с двумя равносильности уравнений и её 

применения. Повторение переменными записи  решения  стандартных 

 уравнений,  приёмов преобразования уравнений для сведения к 

стандартному уравнению. Решение рациональных, иррациональных, показательных 

и тригонометрических уравнений и систем. Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений.  Повторение  основных  приёмов 

 решения систем. Решение уравнений с применением всех приёмов 

(разложения на множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического 

метода). Решения систем уравнений  с  применением  различных 

 способов. Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Решение 

неравенств и систем неравенств с применением  различных  способов. 

 Применение математических методов для решения содержательных 

задач  из  различных  областей  науки  и  практики. 

Интерпретирование  результатов  с  учётом  реальных 

ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И  

СТАТИСТИКИ  

Основные понятия 

комбинаторики  

Изучение правила комбинаторики и применения при 

решении комбинаторных задач. Решения комбинаторных 

задач методов перебора и по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторика: 

размещениями, сочетаниями и формулами для их 

вычисления. Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, перестановок и сочетаний при 

решении задач. Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. Решение практических задач с 

использованием понятий и правил комбинаторики.  

Элементы теории 

вероятностей  

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмотрение 

примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий.  

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики)  

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. Решение практических задач на  

 

 обработку  числовых  данных,  вычисление  их 

характеристик.  
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ГЕОМЕТРИЯ  

Прямые и плоскости в 

пространстве  

Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. Формирование 

определений, признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных 

углов. Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознаванию их на моделях. Применение признаков и 

свойств расположения прямых и плоскостей при решении 

задач. Изображение на рисунках и конструировании на 

моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, 

прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. Решение задач на 

вычисление геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями, между скрещивающими прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойств). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование своих суждений. Определение и вычисление 

расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 

планиметрии для решения задач. Ознакомление с понятием 

параллельного проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника.  Применение теории для 

обоснования построений и вычисление. Аргументирование 

своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур.  

Многогранники   Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. Вычисление 

линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений.  

Характеристика и изображение сечения, развёртки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение сечений куба, призмы, пирамиды. Применение 

фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами 

симметрий в пространстве, формирование определений и 

свойств. Характеристика симметрии тел вращения и 

многогранников. Применение свойств симметрии при  
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 решении задач. Использование приобретённых знаний для 

исследования и моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условию задач.  

Тела и поверхности 

вращения  

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. Формулирование теорем о сечении 

шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика тел вращения, их развёртки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. Применение свойств 

симметрии при решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. Изображение основных тел и выполнение 

рисунков по условию задачи.   

Измерения в геометрии  Ознакомление с понятиями площади и объёма, аксиомами и 

свойствами. Решение задач на вычисление площадей 

плоских фигур с применением соответствующих формул и 

фактов из планиметрии. Изучение теорем о вычислении 

объёмов пространственных тел, решение задач на 

применение формул вычисления объёмов. Изучение 

формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. Ознакомление с методом 

вычисления площади поверхности сферы. Решение задач на 

вычисление площадей поверхности пространственных тел.  

Координаты и векторы  Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по 

заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 

координат точек. Нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости. Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трёхмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действия с 

векторами, заданными координатами. Применение теории 

при решении задач на действия с векторами. Изучение 

скалярного произведения векторов, векторного уравнения 

прямой и плоскости. Применение теории при решении задач 

на действия с векторами, координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с 

использованием векторов.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 78 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МАТЕМАТИКА»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  234  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   156  

в том числе:    

     теоретические занятия  114  

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  42  

     контрольные работы  9  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78  

в том числе:  

Найти значение выражений  

Построить графики  

Решение задач  

Составить алгоритм  

Составить таблицу  

Составить кроссворд  

Подготовить сообщение  

Подготовить презентацию  

  

16  

7  

45  

6  

1  

1  

1  

1  

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

    

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

гуманитарного профиля профессионального образования.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки»  ФГОС  среднего  общего  образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования.  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного  образования  (ознакомление с  образцами  

зарубежной  литературы,  драматургии,  музыкального  искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством  обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  
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• лингвистической —  расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского языков,  

совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого  

языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и неречевое  поведение адекватно  этой  

специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

• социальной —  развитие  умения  вступать  в  коммуникацию  и  поддерживать ее;  

• стратегической —  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной —  развитие  умения  использовать  знания  и  навыки,  формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.  

  

Содержание  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  делится  на  основное, которое  

изучается  вне  зависимости  от  профиля  профессионального  образования,  и 

профессионально  направленное,  предназначенное  для  освоения  профессий  СПО  и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 

практических умений:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в  

летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени, отчества,  даты  

рождения,  почтового  и  электронного  адреса,  телефона,  места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

• заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,  туристической визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону;  

• составить резюме.  
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Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а  также  

на  освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и  лексических структур,  

которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и  профессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

• аутентичность;  

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения;  

• познавательность и культуроведческая направленность;  

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и 

невербальных средств коммуникации и др.).  

Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных  

видов  самостоятельной  деятельности:  исследовательской,  творческой, 

практикоориентированной и др.  

  

1.3.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 1.3.1.Планируемые 

результаты освоения учебной дисциплины:   

личностные результаты:   

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

  

метапредметные результаты:   

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  
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– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

  

предметные результаты:   

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

  

1.3.2. Характеристика основных видов учебной  деятельности студентов  

  

Содержание обучения   Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов   

(на уровне учебных действий)  

 Виды речевой деятельности  

Аудирование   Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. Отделять 

объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием. Получать 

дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. Выражать свое 

отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. Составлять реферат, 

аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста.  Передавать на 
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английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного.  

Говорение:  

 – монологическая речь  

 Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. Делать 

подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию 

и делать заключения. Делать развернутое сообщение, 

содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять устный 

реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. Давать определения 

известным явлениям, понятиям, предметам.  

– диалогическая речь   Уточнять и дополнять сказанное. Использовать 

адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику 

и жесты. Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. Использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог- 
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 побуждение,  диалог –обмен информацией, диалог –обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. Проводить 

интервью на заданную тему. Запрашивать необходимую 

информацию. Задавать вопросы, пользоваться 

переспросами. Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами.  Инициировать общение, 

проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 

последовательность высказываний. Концентрировать и 

распределять внимание в процессе общения. Быстро 

реагировать на реплики партнера. Использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи.  

чтение:  

 – просмотровое  

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. Получать самое общее представление 

о содержании текста, прогнозировать его содержание по 

заголовку, известным понятиям, терминам, 

географическим названиям, именам собственным.  

– поисковое  Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям. Находить 

фрагменты текста, требующие детального изучения.  

Группировать информацию по определенным признакам.  

 – ознакомительное  Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. Оценивать и 

интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему.  
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 – изучающее  Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. Использовать 

полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. Оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. Отделять 

объективную информацию от субъективной.  

Устанавливать причинно-следственные связи. Извлекать 

необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. Составлять таблицу, схему с 

использованием информации из текста.  

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с  

 

  использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). Писать письма и 

заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. Заполнять 

анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания 

вакансий. Составлять несложные рецепты приготовления 

блюд. Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. Составлять расписание на 

день, списки дел, покупок и др. Писать сценарии, 

программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). Фиксировать основные 

сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, схемы, графика. Составлять 

развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). Делать письменный пересказ 

текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. Составлять буклет, 

брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). Готовить текст 

презентации с использованием технических средств.  

 Речевые навыки и умения  
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Лексические навыки   Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц. Правильно сочетать слова 

в синтагмах и предложениях. Использовать служебные 

слова для организации сочинительной и подчинительной 

связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, however, so, thereforeи др.).  

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. Определять значения и 

грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). Различать сходные по 

написанию и звучанию слова. Пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. Определять происхождение 

слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, 

computer и др.).Уметь расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.)  
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Грамматические навыки   Знать  основные  различия  систем  иностранного  

(английского) и русского языков:  

– наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.);  

– различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.).  

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами иностранного языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). Знать 

особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения.  Различать сходные по 

форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение +is в сокращенной форме при восприятии на 

слух: his – he's и др.). Прогнозировать грамматические 

формы незнакомого слова или конструкции, зная правило 

их образования либо сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, прогнозирование 

формы множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). Определять структуру 

простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и текста.  

Орфографические навыки  Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения.Применять правила орфографии и 

пунктуации в речи.  Знать основные различия в 

орфографии и пунктуации иностранного языка 

(британского и американского вариантов английского 

языка).  Проверять написание и перенос слов по словарю.  
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Произносительные навыки  Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. Знать 

технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. Знать 

ритмикоинтонационные особенности различных типов  

 предложений: повествовательного; побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного.  

Специальные навыки и умения  Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических правил и др.  

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; - 

самостоятельная работа обучающегося 58 часов.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  117  

     контрольные работы  4  

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58  

в том числе:    

- выполнение грамматических упражнений  

- написание сочинений  

- написание эссе  

- перевод текстов с английского языка на русский  

- составление прогноза погоды  

- заполнение таблиц  

- составление и заучивание диалогов  

- выполнение мультимедийной презентации  

12  

11  

13  

10 2  

4  

2  

4  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«литература»  

  

1.1.  Область применения программы  

  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальностям среднего 

профессионального образования:   44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

квалификация _Учитель начальных классов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272. Гуманитарного профиля 

профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной формы обучения  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте.   

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико- литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.  

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 
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способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя».  

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования  филология, общей из обязательных предметных областей .  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый   

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса ЛИТЕРАТУРА  на ступени основного 

общего образования.   

В то же время учебная дисциплина ЛИТЕРАТУРА для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами история, русский язык, «педагогика».  

Изучение учебной дисциплины  ЛИТЕРАТУРА завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена  в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

– формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,   

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе  и ценностям 

отечественной культуры;  

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской   

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  
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– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 личностных:  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание  чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметные  

– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  
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– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 предметных:  

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;    

–сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 1.3.2. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине 

«Литература»  

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий)  

Введение  Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение  
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Развитие русской 

литературы   

и культуры в первой 

половине   

XIX века  

  

Аудирование; работа с источниками информации  

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание  

Особенности развития  

русской литературы во 

второй  

половине XIX века  

  

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка сообщений и 

докладов; самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами  художественных 

произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; проектная и 

учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в 

том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание  

Поэзия второй половины  

XIX века  

  

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре  

Особенности развития 

литературы и других  

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература,  

 

видов искусства в начале 

XX века   

  

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть;  

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах 

по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и 

учебноисследовательская работа  
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Особенности развития 

литературы 1920-х годов   

  

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение 

и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом  

Особенности развития 

литературы 1930 – начала 

1940-х годов  

  

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами  художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; проектная и учебно-исследовательская работа  

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет  

  

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения  

Особенности развития 

литературы 1950–1980-х 

годов  

  

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана  

Русское литературное 

зарубежье 1920–1990-х 

годов (три волны 

эмиграции)  

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений  

Особенности развития 

литературы конца 1980– 

2000-х годов  

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и сообщений  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293  часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 98 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  293  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   195  

в том числе:    

     теоретические занятия  175  

     лабораторные  занятия  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  98   

в том числе:    

Подготовка сообщений (как письменных, так и устных)  17  

Заучивание стихотворений и отрывков из художественных  произведений  16  

Обработка информации в таблицы, схемы, кластеры, конспекты  13  

Нахождение ответов на вопросы и составление вопросников  8  

Написание рефератов и рецензий  3  

Описание характеристики героев художественных произведений  11  

Анализ текста, работа с языковыми единицами текстов  17  

Создание презентаций  2  

Написание эссе  2  

Подготовка сценария  9  

Итоговая аттестация в форме экзамена.   

  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК» (РАЗГОВОРНЫЙ КУРС)  

  

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

 профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах».  
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Программа учебной дисциплины может быть использована для обучения студентовзаочников.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 2. 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями.   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 - использовать приобретенные знания в практической деятельности, повседневной жизни;  

У 2 - участвовать в разговоре, беседе, коммуникативных ситуациях повседневного общения 

в пределах изученной лексики;  

У 3 - связно излагать свои мысли в устной форме;  

У 4 - решать следующие коммуникативные задачи: приветствовать на удмуртском языке, 

представлять себя и других; утверждать, сообщать, подтверждать, отрицать; вести 

диалограсспрос, диалог-обмен мнениями, диалог в наиболее типичных ситуациях общения: 

знакомство, встреча и др. в пределах изученной лексики;  

У 5 - в аудировании: понимать обращенную к нему речь: осознавать цели высказывания, 

понимать пояснения преподавателя на удмуртском языке; слушать и понимать речь 

окружающих в пределах изученной лексики;  

У 6 - в говорении: соблюдать нормы орфоэпии; составлять различные высказывания по 

ситуации; пересказывать (полно и кратко) содержание услышанного и прочитанного, 

отвечать на вопросы по тексту;  

У 7 - в письме: письменно отвечать на вопросы по содержанию прослушанного, прочитанного; 

кратко излагать содержание прочитанного, услышанного.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 - лексический и грамматический минимум, необходимый для ведения разговора на 

повседневные темы;  

З 2 - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

З 3 - основные фонетические, орфоэпические, грамматические явления в удмуртском языке 

(особенности произношения специфических удмуртских звуков и постановки ударения, 

категория притяжательности, отсутствие категории рода, послелоги, порядок слов в 

предложении, морфологические формы частей речи удмуртского языка). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- основным словарным составом удмуртского языка, позволяющим осуществлять речевую 

коммуникацию;  

- орфоэпическими, грамматическими нормами удмуртского языка;  
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- способами решения коммуникативных задач (приветствовать на удмуртском языке, 

представлять себя и других; что-то утверждать, сообщать, подтверждать, отрицать; вести 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог в наиболее типичных ситуациях общения: 

знакомство, встреча и др.).  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 5  часов.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК» (РАЗГОВОРНЫЙ КУРС)  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  39  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:    

лабораторные занятия  не предусмотрено  

практические занятия  10  

контрольные работы  2  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  5  

в том числе:  

Составление брошюры  

Составление схем  

Написание текстов  

Заучивание наизусть текстов, стихов, скороговорок  

Составление синквейна, дидактических игр  

Составление презентаций  

  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (есл 

предусмотрено)  

и не предусмотрено  

Итоговая аттестация  в форме итогового зачёта                                                                                                

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ»  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / профессии (профессиям) НПО   44.02.02 «Преподавание в начальных классах».  
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Программа учебной дисциплины может быть использована для обучения студентовзаочников.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин  

   

1.3.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:  

        В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 2. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

У 2 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

У 3 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и  

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; У 

4 - представлять результаты изученного материала в различных 

формах;  

У 5 - выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве;  

У 6 - принимать и понимать другие народы и признавать ценности культурного многообразия;   

У 7 - использовать знания для успешной социализации в обществе;  

У 8 - применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; У 9 - 

использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности.  

  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: З 

1 - основные события, связанные с историей родного края;  

З 2 - обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; З 

3 - материалы современных исследований художественных 

произведений;  

3 4 - закономерности развития историко-литературного процесса; З 

5 - взаимообусловленность отечественной и национальной 

литературы.   

  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

-основными способами и приемами анализа исторических, литературных и других текстов;  

-навыками  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой 

информации;  

-навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде;  
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-принципами отбора художественных произведений с точки  зрения их эстетической 

значимости.  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 41 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная 

работа– 5 часов.  

   
  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ»  

  

   

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  41  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  

в том числе:    

лабораторные занятия  не предусмотрено  

практические занятия  10  

контрольные работы  2  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  5  

в том числе:  

Составление презентаций  

Проработка конспекта занятия, проработка основных понятий 

терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 

устного высказывания Написание эссе  

Конспектирование   

Составление таблиц, схем  

  

и 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (есл 

предусмотрено)  

и не предусмотрено  

Итоговая аттестация  в форме итогового зачёта                                                                                                

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 В результате освоения программы учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» обучающимися будут сформированы общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда;  

У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы;  

У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу;  

У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем;  

У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя;  

У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;   

У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  
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У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  У.9. 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;  

У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении;  

У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1. - источники информации и их особенности;  

З.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;  

З.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;  

З.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем;  

З.5. - как происходит процесс доказательства;  

З.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения;  

З.7. - способы представления практических результатов;  

З.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  51 часа, в том числе:  обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся 46 часов,  самостоятельной работы 

обучающегося 5 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»  

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение)  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   46  

в том числе:    

     лабораторные  работы  0  

     практические занятия  14  

     контрольные работы  0  

     курсовая работа (проект)   0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  5  

в том числе:    

 подготовка сообщений    

письменный ответ на вопрос подбор 

определений терминам  

1  

2  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

  

 



 

  130 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по всем 

специальностям СПО   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и 

социальноэкономического цикла ОПОП СПО по  специальности СПО: 

44.02.02«Преподавание в начальных классах», получаемым на базе основного общего 

образования (вариативная часть).   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с  требованиями  

образовательных уровней:  

  

ПО 1 анализ педагогических ситуаций;  

ПО 2 планирование деятельности учителя;  

ПО 3 планирование образовательных ресурсов;  

ПО 4  осуществление текущего контроля деятельности будущего специалиста;  

ПО 5 оценка результатов деятельности будущего специалиста;  

ПО 6 поиск информации в области образования;  

ПО 7 извлечение и первичная обработка информации;  

ПО 8 обработка информации;  

ПО 9 работа в команде (группе);  

ПО 10 устная коммуникация (монолог);  
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ПО 11 восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;  

ПО 12 письменная коммуникация.  

  

Уметь:  

  

У 1 сравнивать различные специальности и профессии;  

У 2 классифицировать различные специальности и профессии;  

У 3 обобщать результаты своей работы;  

У 4.анализировать свой и чужой опыт работы;  

У 5 выстраивать доказательства;  

У 6 подбирать аргументы;  

У 7 работать с различными каталогами;  

У 8 организовывать наблюдение с целью сбора необходимой педагогической информации;  

У 9 проводить анализ возможных источников профессиональных ошибок.   

  

Знать:  

З 1 сущность и социальную значимость педагогической профессии;  

З 2 оценку социальной значимости педагогической профессии;  

З 3 типичные и особенные требования работодателя к педагогическому работнику;  

З 5 виды и типы проблем, существующих в различных сферах профессиональной деятельности 

человека;  

3 6  значение понятия информация;  

З 7 источники получения профессиональной информации и  их особенности;  

З 8 обобщённый  алгоритм решения проблем в педагогической деятельности;  

З 9 способы представления результатов решения проблем;  

З 10 общую логику разрешения любой проблемы;  

З 11 выбор необходимых источников информации при решении проблемы;  

З 12 выбор оптимальных способов презентации результатов  

Обладать следующими  личностными качествами:  
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-способностью к проблемному видению;  

-критичностью мышления;  

-способностью к прогнозированию результатов своей профессиональной деятельности;  

 -рефлексивной активностью;  

-аналитическими способностями;  

-способностью к оценочным действиям;  

-способностью самоуправления деятельностью;  

-ответственностью за свои действия в различных ситуациях общения;  

-инициативностью в общении и совместной деятельности;  

-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения.  

  

  

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать   

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 5 часа.  

  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (рекомендуемый)  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  39  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:    

практические занятия  12  

контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  5  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета по итогам выполнения 

контрольных заданий  
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АННОТАЦИЯ Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

  

1.1. Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО:  

44.02.02  «Преподавание в начальных классах»  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      В результате освоения программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающимися будут сформированы общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

  

     В результате освоения программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающимися будут сформированы профессиональные компетенции  (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

  

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 –  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;      В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 –  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 З2 –  основы здорового образа жизни.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 чаcа; самостоятельной 

работы обучающегося 172 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

(очное обучение)  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  344  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   172  

в том числе:    

     теоретические занятия  -  

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  172  

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  172  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «Дебесский политехникум» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, разработанной в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего общего образования.   

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Дисциплина Иностранный язык входит 

в состав дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 1.3.  Цели и задачи дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины:  

  

     Базовая часть   

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
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У.1. - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

У.2. - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

У.3. - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

  

     В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

З.1. - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

  

     Вариативная часть – не предусмотрено  

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

деятельности:  

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

3. Классное руководство.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

4. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

      

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 258 часов, в том числе: - 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа;  

-  самостоятельной работы студента 86 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  258  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   172  

в том числе:    

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  172  

     контрольные работы  10  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86  
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в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   0  

- составление визитной карточки  

- выполнение грамматических упражнений  

- описание комнаты  

- перевод текста с английского языка на русский  

- составление и заучивание диалогов  

- выполнение презентаций  

- написание эссе  

- написание резюме  

- написание сообщений  

- написание сочинений  

- написание сказки  

- пересказ сказки  

- заучивание детского стихотворения  

- описание современной субкультуры  

- подготовка к контрольным работам;  

3  

3  

2  

14  

8  

5  

4  

2  

10  

10  

4  

4  

3  

7  

7  

    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                      

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

  

1.1. Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО:  

44.02.02. Преподавание в начальных классах.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      В результате освоения программы учебной дисциплины «История» обучающимися будут 

сформированы общие компетенции (ОК):  

     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

     ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

     ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

     ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

     ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

     ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

     ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

     ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

     В результате освоения программы учебной дисциплины «Психология  общения» 

обучающимися будут сформированы профессиональные компетенции  (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс результаты обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2. Определять цели, задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

      

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 – ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;  

У2 – выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем;  

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 –  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

XXI вв.);  

З2 –  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

З3 –  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З4 –  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

З5 –  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

З6 –  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения;  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 чаcа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов.  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИТОРИЯ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  67  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   51  

в том числе:    
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     теоретические занятия  43  

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  8  

     контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:  

 Подготовка сообщений  

 Написание рефератов  

 Заполнение таблиц и схем  

 Написание сочинений-эссе  

 Проведение анализа и работа с информацией СМИ  

  

2  

2  

6  

4  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ  

  

1.1. Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  (специальностям) СПО:  

44.02.02  «Преподавание в начальных классах».  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

      В результате освоения дисциплины студент  должен уметь:  

У1 –  применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности.  
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У2 –  использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.  

     В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 З1 –  взаимосвязь общения и деятельности.  

 З2 –  цели, функции виды и уровни общения.  

 З3 –  роли и ролевые ожидания в общении.  

 З4 –  виды социальных взаимодействий.  

З5 –  механизмы взаимопонимания в общении.  

З6 –  техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.  

З7 –  этические принципы общения.  

З8 –  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к  

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности   

44.02.02  «Преподавание в начальных классах»   и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  
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ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих 

с классом.  

    В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 67 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 чаc; - 

самостоятельной работы студента 16 часов.  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  67  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   51  

в том числе:    

     теоретические занятия  9  

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  42  

     контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:  

 изучение информационного материала  

 создание плаката  

 самодиагностика  

 решение ситуационных задач  

 составление и заполнение схем  

 выполнение упражнений  

 написание сочинения  

 подготовка устных сообщений  

  

3  

1  

3  

2  

2  

2  

1  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «Дебесский политехникум» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, разработанной в соответствии 
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с ФГОС СПО приказ Мин.обр. и науки № 1353 от 27.10.2014. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована: для студентов заочного отделения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

                                                                             

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

  

Базовая часть:    

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основные категории и понятия философии;  

 -роль философии в жизни человека и общества;  

  -основы философского учения о бытии;  

 -сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 -об условиях формирования личности, свободе и ответственности     за сохранение          жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

  

Вариативная часть  не предусмотрена.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.4, 2-4, 3-4, 3-7, 4-3  
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ПК 1.4 Анализировать уроки     

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий  

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями  

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК)   

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес;   

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач;   

ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса;  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий;  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей;  

ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента ____71_______ часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента ____55______ часов;  

- самостоятельной работы студента _____16_______ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной деятельности  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   71  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   55  

в том числе:     

лабораторные занятия   

практические занятия  8   

контрольные работы    

курсовая работа (проект)   

самостоятельная работа студента   16  

в том числе:     

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)    

Итоговая аттестация в форме диф. зачета   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по cпециальности  СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах»   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав  математического и общего естественнонаучного цикла 

дисциплин.   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» обучающимися будут сформированы общие 

компетенции (ОК):   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

В результате освоения программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» обучающимися будут сформированы 

профессиональные компетенции  (ПК):  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

У1 –  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее –  

ИКТ) в профессиональной деятельности;  

У2 –  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса;  
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У3 –  осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников;  

У4 –  использовать сервисы и информационные ресурсы  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности;  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 –  правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе;  

З2 –  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

З3 –  возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

З4 –  аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  144  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   96  

в том числе:    

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  64  

     контрольные работы  0  
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     курсовая работа (проект)   Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48  

в том числе:  

 Оформление схем  

 Подготовка сообщений  

 Создание информационного буклета  

 Создание открытки, рисунка, плаката  

 Создание презентации  

 Заполнение таблиц  

 Создание слайд-шоу  

 Подбор упражнений  

  

4  

6  

5  

5  

6  

5  

6  

5  

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«математика»  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по cпециальности СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах»   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

      В результате освоения программы учебной дисциплины «Математика» обучающимися 

будут сформированы общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

  

     В результате освоения программы учебной дисциплины «Математика» обучающимися 

будут сформированы профессиональные компетенции  (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

• применять математические методы для решения профессиональных задач;  

• решать текстовые задачи;  

• выполнять приближенные вычисления;  

• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  знать:  

• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

• понятие величины и ее измерения;  

• историю создания систем единиц величины;  

• этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

• системы счисления;  

• понятие текстовой задачи и процесса ее решения;  

• историю развития геометрии;  

• основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

• правила приближенных вычислений;  
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• методы математической статистики.  

  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося   17 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     лабораторные занятия  0  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  2  

     курсовая работа (проект)   0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17  

в том числе:  

Решение задач  

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций  

Выполнение упражнений  

  

5  

3  

2  

7  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности «Преподавание в начальных 

классах».   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  «Преподавание в начальных классах».   

  

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

  

5.1. Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

 Учитель начальных классов   должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

  

1.3  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  
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ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

ОК 10  

ОК 11  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 3.2  

ПК 3.3  

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3  

  

  

• организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

• использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

• применять первичные 

средства пожаротушения;  

• ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

• применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной 

специальностью;  

• владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности  

• принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

• основы военной службы и обороны 

государства;  

• задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

• область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

• порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

  и экстремальных условиях 

военной службы;  
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   оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   часов102 

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  

в том числе:   

теоретическое обучение  44  

лабораторные занятия   0  

практические занятия   24  

контрольные  работы    

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  0  

Самостоятельная работа     обучающегося (всего) 1  34  

В том числе:    

    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                            ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

1.1.  Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  (специальностям) СПО:  

44.02.02  «Преподавание в начальных классах»  

                                                 
1  Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   

      В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  

З 1. основные этапы и закономерности исторического развития;  

З 2. правовые основы деятельности вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных 

организациях;   

З 3.  механизмы организации процессов обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе 

 особых образовательных потребностей воспитанников;   

З 4.  теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры;  

З 5.  теоретические основы обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников;  

З 6. содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;   

З 7.  основные понятия, описывающие содержание феномена «сотрудничество» и преимущества 

данного  вида  взаимодействия,  сущность  процесса  развития  творческие 

 способностей воспитанников.   

Уметь:  

У 1. анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции;   

У 2.  использовать базовые правовые знания в работе вожатого детских оздоровительных лагерей и 

образовательных организаций;  

У 3.  организовывать процессы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

воспитанников;  

У 4.  использовать основы профессиональной этики и речевой культуры в деятельности вожатого;   

У 5.  создавать условия для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников;   

У 6.  осуществлять решение задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;   

У 7.  осуществлять анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его эффективность 

средствами сотрудничества.   

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности   

44.02.02  «Преподавание в начальных классах» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)   

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.  
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ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Общая трудоемкость УД составляет  87   часа, в том числе:  

аудиторные занятия   58  часов; практические 

занятия  48 часов;  

самостоятельную работу обучающихся   29 часа;  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ   

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Виды учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)    

Аудиторная работа  58  

В том числе:    

лекции  10  

практические занятия  48  

Самостоятельная работа  29  

Изучение информационного материала  7  

Разработка сценария мероприятия  6  

Написание эссе  2  

Разработка буклета, памятки  3  

Разработка план-сетки  1  

Создание картотеки игр  2  

Написание доклада  4  

Создание газеты, сайта, презентации  4  

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета                              2  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Лего-конструирование»  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО «Преподавание в начальных классах» .                                

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации  

«Образовательная робототехника»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

«Лего-конструирование» входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла П.00  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимую для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; мотивировать обучающихся к участию во внеурочной 

деятельности; подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; осуществлять самоанализ и 
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самоконтроль при проведении внеурочных занятий; выявлять, развивать и поддерживать 

творческие способности обучающихся;   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и методы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности; способы выявления педагогом интересов 

и способностей обучающихся;  

___________________________________________________________________________ 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах»  

и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента  87 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов;  

- самостоятельной работы студента 29 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58  

в том числе:    

лабораторные занятия  Не предусмотрено  

практические занятия  58  

контрольные работы  Не предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  Не предусмотрено  

самостоятельная работа обучающегося (всего)  29  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Разделы могут быть  реализованы в рамках профессионального цикла по 

специальности СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, получаемым на базе 

основного общего образования (вариативная часть).   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

в том числе:     

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (   если 

предусмотрено)   
Не предусмотрено   

Домашняя работа по подготовке проекта   29   

  

Итого вая аттестация в форме зачета   2   
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Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с  

требованиями  образовательных уровней:  

ПО 1. Овладеть       суммой       знаний,       необходимых       для       ведения 

исследовательской работы;  

ПО 2. Самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления, закономерности;  

ПО 3. Классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее изученные 

явления, закономерности;  

ПО 4. Проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы;  

ПО 5.Устанавливать причинно-следственные связи и отношения;  

ПО 6.Рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности под новым углом 

зрения;  

ПО 7. Применять научные методы исследования;  

ПО 8.Находить    несколько    вариантов    решения,    выбрать    и    обосновать наиболее 

рациональный;  

ПО 9. Правильно работать над рефератами, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами;  

ПО 10. Рецензировать  и  оценивать  собственную  работу  исследовательского характера, 

а также работы коллег.  

  

Уметь:  

У 1.Анализировать исследовательские работы.  

У 2.Планировать исследовательскую деятельность.  

У 3.Планировать ресурсы исследовательской деятельности.  

У 4.Осуществлять собственный текущий контроль деятельности.  

У 5.Оценивать результаты исследовательской деятельности.  

У 6. Вести поиск информации.  

У 7. Извлекать и обрабатывать информацию.  

У 8. Сравнивать.  

У 9. Классифицировать.  

У 10. Обобщать.  

У 11. Анализировать.  

У 12. Выстраивать доказательства.  
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У 13. Подбирать аргументы.  

У 14. Работать с различными каталогами.  

У 15. Организовывать наблюдение с целью сбора информации.  

 У 16. Проводить анализ возможных источников ошибо..   

  

Знать:  

З 1. Место и роль учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника.  

З  2. Методологию и методику психолого-педагогического исследования.  

З  3. Технологию работы с литературой.  

З  4.. Оформление материалов исследования.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

практических работ-14часов самостоятельной  работы обучающихся – 

23 часа.  

  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

(рекомендуемый)  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46  

в том числе:    

Практическая работа  14  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23  

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения 

контрольных заданий  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ШАХМАТЫ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ШАХМАТ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки  по 

специальности  СПО: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля обучения студентов 

заочного отделения. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый  интерес к 

знаниям.  

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост  и доступен школьникам и студентам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование  занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  

значение при изучении  шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

Цели программы: 
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1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Обучить методике преподавания шахмат с учетом возрастно-гендерных особенностей детей 

младших школьников. 

3. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

4. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить правильно применять дидактические игры, педагогические приемы с учетом 

возрастно-гендерных особенностей детей. 

5. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

6. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

7. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

8. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

9. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

10. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

11. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

12. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные. 

 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для 

игровой практики.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    Профессиональный  цикл 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-построить занятие по изучению шахмат в начальных классах; 

- применять наглядные пособия, дидактические игры, интерактивные игры в соответствии с 

темой; 

- объяснять особенности шахматных фигур, показывать их движение по шахматной доске; - 

рассказывать об истории шахмат, организовывать упражнения с шахматными фигурами;  

- играть в шахматы, в том числе с учащимися;  
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- организовывать шахматные турниры; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- вести запись партий; 

- рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход; 

- проводить элементарные комбинации на двойной удар в один-два хода. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику преподавания шахмат в начальных классах, программу преподавания шахмат в 

начальных классах, дидактические игры и их применение на занятиях; 

· шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия, начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья, 

вечный шах, двойной удар; 

· названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

· шахматные правила FIDE; 

· обозначение ходов при записи партий; 

· ценность шахматных фигур. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –86 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ШАХМАТЫ И 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ШАХМАТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 100 

     контрольные работы 
 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы педагогического мастерства  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  (специальностям) СПО:  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве программы повышения квалификации для 

педагогических работников.            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл и относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:      

В результате освоения дисциплины студент  должен уметь:  

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных качеств;  

- заменять недостающие способности и умения другими, имеющимися у себя;  

- владеть своим настроением, эмоциями;  

- владеть основами невербального общения;  

- владеть дыханием, голосом, дикцией;  

- выстраивать взаимодействие с детьми в системе отношений «человек-человек».  

- предупреждать и разрешать конфликты;  

- проектировать взаимодействие с детьми в процессе их деятельности;  

- стимулировать и активизировать познавательную деятельность в процессе любого вида 

деятельности;  

- составлять программы саморазвития, самообразования, самовоспитания.  

 В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  

- педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога;  

- профессиональные знания и умения;  

- педагогическую технику;   

- педагогические способности;  

- профессионально-значимые личные качества;  

- основы техники речи;  

- педагогическое общение, предупреждение и разрешение конфликтов;  

- организацию групповой деятельности;  

- психолого-педагогический анализ и оценку эффективности учебной работы;  

- самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования профессионального 

мастерства.  

     Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих 

с классом.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

  

максимальной учебной нагрузки студента  82 часа, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часов;  

- самостоятельной работы студента 27 часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  82  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   55  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  10  

     контрольные работы  1  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  *  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  27  

в том числе:    

 изучение информационного материала, составление вопросов к 

проверке домашнего задания;  

4  

 самодиагностика  4  

 решение ситуационных задач  3  

 выполнение упражнений  4  

 анализ и решение конфликтных ситуаций  4  

 подготовка устных сообщений  2  

 выполнение творческих заданий  4  

 составление и заполнение схем  2  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

*  

    ………………  

    ………………  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).  

*  

*  

Итоговая аттестация в форме  зачета   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  44.02.02 

Преподавание в начальных классах.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 В результате освоения программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

обучающимися будут сформированы общие компетенции (ОК):  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 – подобрать организационно-правовую форму предприятия, налоговый  режим, 

планировать риск;  

У2 – планировать основные фонды предприятия, сбыт товаров/услуг;  

У3 –планировать, проводить исследование рынка, планировать товар/услугу в соответствии 

с запросам потенциальных потребителей;  

У4 – оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта 

критериев оценки качества услуг;  

У5 - определять потенциальные источники дополнительного финансирования.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 – потребность в экономической активности;  

З2 – стремление самостоятельно принимать производственные решения;  

З3 – мотивации к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и маркетинга; 

З4 –первичную модель экономического поведения (освоение основных сформированную 

экономических ролей);  

З5 – оптимальную оценку своих предпринимательских способностей и задатков; З6 

– основные способы продвижения товара на рынке;  

З7 – основные этические требования к предпринимательству.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  69 часа, в том числе:  обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся 46 часов,  самостоятельной работы 

обучающегося 23 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение)  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   46  

в том числе:    

     лабораторные  работы  0  

     практические занятия  26  

     контрольные работы  0  

     курсовая работа (проект)   0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23  

в том числе:    

создание  презентации  

 подготовка сообщений    

письменный ответ на вопрос подбор 

определений терминам  

1  

9  

5  

8  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    
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  44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве программы повышения квалификации для 

педагогических работников.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и относится к  общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие и основы правового регулирования в области образования;  

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения      

в области образования;  

- социально-правовой статус учителя;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда педагогических работников;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  
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ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

          ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):  

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

  ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.   ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента _69_ часов, в том числе: - 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента _46_ часа; 

-  самостоятельной работы студента _23_ часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46  

в том числе:    

лабораторные занятия  не предусмотрено  

практические занятия  8  

контрольные работы  6  

курсовая работа (проект)   не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Подготовка докладов, сообщений, презентаций  8  

Работа с учебной литературой и законодательством  10  

Составление схем   2  

Решение проблемных задач    3  

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология  

1.1. Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Психология» входит в состав общепрофессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- применять знания психологии при решении педагогических задач;  

У2- выявлять индивидуально - типологические и личностные особенности обучающихся.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; З2 

- основы психологии личности;  

З3 - закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

З4 - возрастную периодизацию;  

З5 - возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании;  

З6 - особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику;  
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З7 - понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; З8 - основы психологии творчества.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности   

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих 

с классом.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе 

 изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента  189 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 126 часов;  

- самостоятельной работы студента 63 часа.  

  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  189  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   126  

в том числе:    

     лабораторные занятия    

     практические занятия  32  

     контрольные работы  1  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  *  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  63  

в том числе:    

 изучение информационного материала, глоссарий  23  

 составление вопросов  к проверке домашнего задания  2  

 подготовка устных сообщений  6  

 составление и заполнение схем  3  

 самодиагностика  10  

 выполнение упражнений  7  

 анализ и решение задач с опорой на полученные знания  12  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

*  
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Итоговая аттестация в форме экзамена     

  

  

АННОТАЦИЯ рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИКА»  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / профессии (профессиям)   

  44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована для проведения курсов 

повышения квалификации учителей начальных классов и педагогов дополнительного 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

• определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания;  

• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

• находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

• значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности;  
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• принципы обучения и воспитания;  

• особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования;  

• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения;  

• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

• педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику;  

• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

• средства контроля и оценки качества образования;  

• психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231часа , в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 77 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  231  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   154  

в том числе:    

     практические занятия  32  
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     контрольные работы  8  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  *  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  77  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

  

   Внеаудиторная самостоятельная работа   

   Доклад по заданной тематике  

77  

4  

Итоговая аттестация в форме     экзамена       

    

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО: 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

      В результате освоения программы учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» обучающимися будут сформированы общие компетенции (ОК): 

     ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

    ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

     В результате освоения программы учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» обучающимися будут сформированы профессиональные компетенции  (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки. 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические  планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учётом типа образовательной организации, особенностей группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2.Развивать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – определять топографическое расположение  и строение органов и частей тела. 

У2 – применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

У3 – оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте; 

У4 – производить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

У5 –  проводить под руководством обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете, при организации обучения младших школьников; 

У6 – учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного 

процесса; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
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З2 – основные закономерности роста и развития организма человека; 

З3 – строение и функции систем органов здорового человека; 

З4 – физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

З5 – возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

З6 – влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

З7 – основы гигиены детей и подростков; 

З8 – гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

З9 – основы профилактики инфекционных заболеваний; 

З10– гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 чаcов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теоретические занятия 38 

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
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в том числе: 

 изучение информационного материала 

 создание плаката 

 самодиагностика 

 решение ситуационных задач 

 составление и заполнение схем 

 выполнение упражнений 

 написание сочинения 

 подготовка устных сообщений 

 

3 

1 

5 

4 

2 

6 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ШАХМАТЫ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ШАХМАТ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки  по 

специальности  СПО: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля обучения студентов 

заочного отделения. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый  интерес к 

знаниям.  

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 
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самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост  и доступен школьникам и студентам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование  занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  

значение при изучении  шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

Цели программы: 

5. Обучить правилам игры в шахматы. 

6. Обучить методике преподавания шахмат с учетом возрастно-гендерных особенностей детей 

младших школьников. 

7. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

8. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 

13. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

14. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

15. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

16. Научить правильно применять дидактические игры, педагогические приемы с учетом 

возрастно-гендерных особенностей детей. 

17. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

18. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

19. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

20. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

21. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

22. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

23. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

24. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные. 

 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для 

игровой практики.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    Профессиональный  цикл 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-построить занятие по изучению шахмат в начальных классах; 

- применять наглядные пособия, дидактические игры, интерактивные игры в соответствии с 

темой; 

- объяснять особенности шахматных фигур, показывать их движение по шахматной доске; - 

рассказывать об истории шахмат, организовывать упражнения с шахматными фигурами;  

- играть в шахматы, в том числе с учащимися;  

- организовывать шахматные турниры; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- вести запись партий; 

- рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход; 

- проводить элементарные комбинации на двойной удар в один-два хода. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику преподавания шахмат в начальных классах, программу преподавания шахмат в 

начальных классах, дидактические игры и их применение на занятиях; 

· шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия, начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья, 

вечный шах, двойной удар; 

· названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

· шахматные правила FIDE; 

· обозначение ходов при записи партий; 

· ценность шахматных фигур. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –86 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ШАХМАТЫ И 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ШАХМАТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 100 

     контрольные работы 
 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Преподавание по программам 

начального общего образования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах» среднего профессионального образования.  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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- преподавание по образовательным программам начального общего образования; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Программа профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования» может быть использована в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в частности: 

 программ повышения квалификации учителей начальных классов по следующим возможным 

направлениям: а) совершенствование методической компетентности учителей начальных 

классов в рамках реализации образовательных программ начального общего образования;  б)  

обеспечение преемственности при переходе с одной ступени образования на другую 

(дошкольное  - начальное общее, начальное общее – основное общее образование); в) 

формирование содержания образования в рамках использования компетентностного подхода 

(на примере конкретного учебного предмета); г) использование современных педагогических 

технологий в начальной школе и т.д. при наличии высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования без предъявления требований к опыту педагогической 

деятельности; 

 программ профессиональной переподготовки педагогических работников с целью освоения 

нового вида профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования при наличии высшего 

или среднего профессионального (педагогического) образования без предъявления требований 

к опыту педагогической деятельности. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начального общего образования; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 
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- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального 

общего образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Общий объем часов, рекомендуемый на освоение программы профессионального 

модуля «Преподавание по программам начального общего образования», составляет    2046 

часов, в том числе: 
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1. Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1560 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1040 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 520 часов. 

2. Учебной и производственной практики - 486 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности: преподавание по 

программам начального общего образования, методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. 
Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Методическое обеспечение образовательного процесса  

1.1. Область применения программы  

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного 

процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
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ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

педагогических работников по специальностям: 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение», 44.02.01.«Дошкольное 

образование».  

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:   

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных стандартов 

начального общего образования, примерных программ начального общего образования  с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся;  

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

- участия в исследовательской и проектной деятельности; уметь:  

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального общего 

образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной 

школы;  

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших школьников;  
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- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии   

с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;  

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно  с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; - определять пути 

самосовершенствования педагогического мастерства; знать: теоретические основы 

методической деятельности учителя начальных классов;  

теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к 

оформлению соответствующей документации;  

особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования;  

концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего образования;  

концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования;  

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметноразвивающей 

среды в кабинете;  

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;  

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; основы организации опытно-экспериментальной работы в 

сфере образования  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего  228 часов, в том числе:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  104 часа; 

теории – 62 часов практических занятий – 42 часа  

самостоятельной работы обучающегося – 52 часов; учебной 

и производственной практики – 72 часа 

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

  

ПК 4.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих.  

ОК 12  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Классное руководство  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО  

 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» Код                   название 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Классное руководство  
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указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1  Проводить педагогическое наблюдение, групповую  и индивидуальную  

диагностику, интерпретировать полученные результаты.  

ПК 3.2  Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3  Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4  Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями и лицами их 

заменяющими.  

ПК 3.6  Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания.  

ПК 3.7  Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8  Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом.  

ПК 4.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: иметь практический опыт:  

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов;  

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя;  
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- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  - планировать деятельность классного 

руководителя;  

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение;  

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий;  

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественнополезной 

деятельности и детские творческие объединений;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;  - 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);  

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;  

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников;  

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- анализировать процесс и результаты работы с родителями;  



 

  200 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса;  

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). знать:  

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления;  

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;  

- особенности процесса социализации младших школьников;  

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  

- особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными  

(дезадаптированными) детьми;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий;  

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе;  

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной работы;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- задачи и содержание семейного воспитания;  

- особенности современной семьи;  

- содержание и формы работы с семьей;  

- способы диагностики результатов воспитания;  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации;  

- логику анализа деятельности классного руководителя.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 279 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 189 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 126 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 63  часа; учебной  практики – 18 часов; 

производственной практики – 72 часа.  

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Классное руководство, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

  

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Проводить педагогическое наблюдение, групповую  и индивидуальную  

диагностику, интерпретировать полученные результаты.  

ПК 3.2   Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3  Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4  Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

ПК 3.5  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями и лицами их 

заменяющими.  

ПК 3.6  Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания.  

ПК 3.7  Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8  Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом.  
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ПК 4.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

ПК 4.4  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 4.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  



 

  203 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля «Преподавание по программам начального 

общего образования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» среднего профессионального образования.  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- преподавание по образовательным программам начального 

общего образования;  

- методическое обеспечение образовательного процесса; и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования.  
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Программа профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования» может быть использована в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в частности:  

 программ повышения квалификации учителей начальных классов по следующим 

возможным направлениям: а) совершенствование методической компетентности 

учителей начальных классов в рамках реализации образовательных программ 

начального общего образования;  б)  обеспечение преемственности при переходе с 

одной ступени образования на другую (дошкольное  - начальное общее, начальное 

общее – основное общее образование); в) формирование содержания образования в 

рамках использования компетентностного подхода (на примере конкретного учебного 

предмета); г) использование современных педагогических технологий в начальной 

школе и т.д. при наличии высшего или среднего профессионального (педагогического) 

образования без предъявления требований к опыту педагогической деятельности;  

 программ профессиональной переподготовки педагогических работников с целью 

освоения нового вида профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования при 

наличии высшего или среднего профессионального (педагогического) образования без 

предъявления требований к опыту педагогической деятельности.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;   

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начального общего образования;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  



-  

-  

  205 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации; уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам;  

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении;  

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам;  
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- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;  

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи;  

- выразительно читать литературные тексты;  

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения;  

изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; знать:  

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся;  

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные 

программы начального общего образования;  

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального 

общего образования;  

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- воспитательные возможности урока в начальной школе;  

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам;  

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении;  

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении;  

- основы обучения и воспитания одаренных детей;  

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  
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- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры;  

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов;  

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); методику составления 

педагогической характеристики ребенка;  

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;  

- логику анализа уроков;  

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Общий объем часов, рекомендуемый на освоение программы профессионального модуля 

«Преподавание по программам начального общего образования», составляет    2046 часов, 

в том числе:  

1. Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1560 часов, включая: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1040 часов; - 

самостоятельной работы обучающегося - 520 часов.  

2. Учебной и производственной практики - 486 часа.  

  

  

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности: преподавание по 

программам начального общего образования, методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки  

ПК 1.2.  Проводить уроки  

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения  

ПК 1.4.  Анализировать уроки  

ПК 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования  
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ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся  

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов  

ПК 4.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий  
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ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности:  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

У 1 Анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности 

или учебного предмета);  

  У 2 Определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  
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  У 3 Наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 У 4 Ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; уметь:  

  У 5 Находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной 

области деятельности;  

  У 6 Определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

  У 7 Составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами;  

  У 8 Использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся;  

  У 9 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

  У 10 Планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении;  

  У 11 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

  У 12 Планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими);  

  У 13 Подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

  У 14 Использовать различные методы и приемы обучения;  

  У 15 Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных  

занятий;  

  У 16 Выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;  

  У 17 Составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

  У 18 Применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия);  



 

  212 

  У 19 Вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности;  

 У 20 Анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности;  

Знать:  

З 1 Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности;  

З 2 Особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;  

З 3 Теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

З 4 Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы;  

З 5 Методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности;  

З 6 Особенности общения обучающихся;  

З 7 Методы, приемы и формы организации общения обучающихся;  

З 8 Методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности;  

З 9 Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся;  

З 10 Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

З 11 Логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

З 12 Виды документации, требования к ее оформлению.    

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – _222________ часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – _222______ часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – _148____ часа; самостоятельной работы обучающегося – 

__74____ часа; практических занятий - __80____ часов; учебной и производственной 

практики – __180____ часов.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 
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внеурочной деятельности и общения младших школьников», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1.  Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.  

ПК 2.2  Проводить внеурочные занятия  

ПК 2.3.   Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся  

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий  

ПК 2.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  
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ОК 10  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих.  

ОК 12  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

  


